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Программа семинаров������������������������������������������������������������������������������������������������ стр. 34
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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Уважаемые участники!

Для вашего удобства мы разработали инструкцию для просмотра
мероприятий Конгресса.

Заблаговременно до начала мероприятия:
Î Зарегистрироваться в качестве участника на сайте Конгресса,
если вы не делали этого ранее. Вы можете выбрать бесплатный
или платный пакет участия
Î Присоединиться к группе Конгресса в Telegram. В этой группе вы
можете получать оперативную информацию о мероприятиях Конгресса, задавать технические вопросы организаторам и общаться со спикерами
Î Подписаться на YouTube-канал Конгресса. Трансляции деловых мероприятий Конгресса будут вестись через данный канал
Î Ссылки для входа на мероприятия будут высланы вам не менее,
чем за сутки до его начала (12 февраля) — на электронную почту,
указанную вами при регистрации на Конгресс.

Для просмотра мероприятий необходимо:
Î Перейти на главную страницу сайта
Î Выбрать интересующее мероприятие в меню левой колонки.

15 февраля. Пленум & Headliner
Î Нажимаем красную кнопку «Войти в зал», вы автоматически
перейдете на страницу трансляции.

16 февраля. Мастер-классы

⊲ РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ

⊲ ONLINECONGRESS.RU

⊲ П ЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
⊲ ХЕДЛАЙНЕР
⊲ МАСТЕР-КЛАССЫ

Î Нажимаем красную кнопку «Вход в зал»
Î Выбираем интересующую линейку мероприятий
Î Нажимаем красную кнопку «Войти в зал», вы автоматически
перейдете на страницу трансляции.

17 февраля. Конференции

⊲ КОНФЕРЕНЦИИ

Î Выбираем интересующую линейку мероприятий
Î Нажимаем красную кнопку «Войти в зал», вы автоматически
перейдете на страницу трансляции.

Золотая коллекция ReFest

⊲ REFEST

Î На Конгрессе состоится показ золотой коллекции Международного фестиваля креативной рекламы недвижимости ReFest. Будут
представлены лучшие ролики застройщиков, банковских, риэлторских компаний, интернет-сайтов за 1996-2020 годы.
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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
18 февраля. Семинары

⊲ СЕМИНАРЫ

Î Выбираем интересующую линейку мероприятий
Î Нажимаем красную кнопку «Войти в зал», вы автоматически
перейдете на страницу трансляции.

19 февраля. Брокер-туры

⊲ БРОКЕР-ТУРЫ

Î Выбираем интересующий тур
Î Нажимаем красную кнопку «Войти в зал», вы автоматически
перейдете на страницу трансляции.

15-19 февраля. Онлайн-выставка

⊲ ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА

На онлайн-выставке вы можете ознакомиться с продуктами и услугами
девелоперских и риэлторских компаний, интернет-порталов и IT-организаций из России и зарубежных стран. На виртуальных стендах вы можете
обмениваться визитками, задавать вопросы представителям компаний
с помощью чата, общаться в формате видеоконференции. Выставка
будет работать все дни Конгресса — с 15 по 19 февраля (10:00-18:00).
Î Выбираем интересующий стенд. На стенде вы можете ознакомиться
с презентацией компании, увидеть видеообращение от ее руководства, получить информацию о спикерах компании, которые выступают на мероприятиях Конгресса
Î Нажмите на кнопку «Консультация». В открывшемся окне напишите сообщение представителю компании. В этом чате вы сможете задать представителям компании свои вопросы
Î Нажмите на кнопку «Видеочат» (система попросит разрешить доступ
к микрофону и видеокамере, нажмите «разрешить»). В открывшемся окне вы можете проконсультироваться со специалистом в режиме видеоконференции.

19 февраля.
Коммерческий тренинг Максима Маршала

⊲ ТРЕНИНГ

В отличие от других мероприятий участие в этом тренинге платное. Ссылка,
содержащая информацию с доступами для просмотра тренинга, будет направлена участникам, зарегистрированным на данный тренинг, за сутки до
его начала — по указанной при регистрации электронной почте.

Техническая информация

ВНИМАНИЕ! Деловые мероприятия будут транслироваться через YouTube-канал Конгресса. Во время выступлений докладчиков вы можете задавать им вопросы с помощью встроенного в трансляцию чата. Для
этого необходимо использовать десктоп-версию YouTube, либо приложение для мобильных версий. Чтобы
иметь возможность задавать вопросы, необходимо завести аккаунт на YouTube.
Для максимально комфортного просмотра рекомендуем просматривать мероприятия Конгресса и посещать
онлайн-выставку с помощью ПК. Скорость соединения должна быть не ниже 5 Мб/с. При просмотре рекомендуем использовать браузер Google Chrome.
onlinecongress.ru
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ONLINE ВЫСТАВКА
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CEREMONY AREA

РАСПИСАНИЕ
ЗОНЫ ЦЕРЕМОНИЙ

15 ФЕВРАЛЯ

СЕРТИФИКАТЫ НА УЧАСТИЕ
В СОЧИНСКОМ ЖИЛИЩНОМ
КОНГРЕССЕ (7-11 ИЮНЯ 2021)
ПРИЗЫ

16 ФЕВРАЛЯ

СЕРТИФИКАТЫ НА УЧАСТИЕ
В СОЧИНСКОМ ЖИЛИЩНОМ
КОНГРЕССЕ (7-11 ИЮНЯ 2021)
ПРИЗЫ

17 ФЕВРАЛЯ

СЕРТИФИКАТЫ НА УЧАСТИЕ
В СОЧИНСКОМ ЖИЛИЩНОМ
КОНГРЕССЕ (7-11 ИЮНЯ 2021)
ПРИЗЫ

15-19

ФЕВРАЛЯ

ФОТОСЕCСИЯ 24/7

⊲ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
onlinecongress.ru
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

А1

А2
27 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
БЕРЕМ НА СЕБЯ ВСЮ РАБОТУ С ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ

СЕРВИС С ТЕХНОЛОГИЯМИ ЯНДЕКСА
ПОД КАПОТОМ

А3
№1 В РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСЕЩЕНИЙ
САЙТА В КАТЕГОРИИ НЕДВИЖИМОСТЬ
№1 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДИ КЛАССИФАЙДОВ
19 МЛН — ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ
А4

В1
КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В2
НЕДВИЖИМОСТЬ В ПОРТУГАЛИИ
ВНЖ. ИНВЕСТИЦИИ

В4
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОНЛАЙН‑БРОНИРОВАНИЯ НОВОСТРОЕК

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД, ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РИЕЛТОРОВ И ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ

6

ОТКРОЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

С ЛУЧШЕЙ ФРАНШИЗОЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПО
ВЕРСИИ FORBES RUSSIA!

В3
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
БЕЗОПАСНО. ОТ 1 ДНЯ. БЕЗ МФЦ

С1
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
И DIGITAL-СЕРВИС ДЛЯ РИЕЛТОРОВ

SMART-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

С2

С3

МЫ — АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ

НЕКОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ НАС ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДОЙ

С4

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОПЕРАТОР
РОССИЙСКОГО ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 70 ГОРОДАХ РФ

С5
САЙТ №1

ПО ПОКУПКЕ И АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОСТИ
В ИНТЕРНЕТЕ

С6

ЭКОСИСТЕМА «МЕТР КВАДРАТНЫЙ» —
ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГРУППЫ ВТБ,
ОТКРЫТАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПЛАТФОРМА
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

С7

ЛУЧШИЙ СПОСОБ КУПИТЬ КВАРТИРУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ

ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ:
ОБЪЕКТЫ, ГАРАНТИИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

С8

С9

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТРЕХ СТОЛИЦ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • СОЧИ
33% НАШЕЙ КОМИССИИ

С10
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫБОРА КРЕДИТА
СО СТАВКОЙ ОТ 2,7%
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 58 БАНКОВ 500 ПРОГРАММ

IP ТЕЛЕФОНИЯ ДЛЯ АГЕНТСТВ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕСТВО ТЕЛЕФОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

С11
ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ. ВЫБИРАЙТЕ
ЛУЧШИХ!
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

С12
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗАСТРОЙЩИКА
ПРИНОСИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
С КАЖДОГО ЖК

onlinecongress.ru
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15 февраля
11.00–13.50

ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

Риэлтор будущего: что ожидает профессию через 5 лет?
Ведущие
Игорь ГОРСКИЙ

президент Российской Гильдии
Риэлторов, президент Ассоциации
риэлторов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

Александр РОМАНЕНКО

президент Всемирной Федерации
по недвижимости FIABCI 2011-2012 гг.,
президент ГК «Адвекс. Недвижимость»
(организация — генеральный партнер
Конгресса)

Приветствие / 11:00–12:00
Дулайя ФЛОРЕНТИНЕ

президент Международной федерации недвижимости
(FIABCI World)

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Александр РОМАНЕНКО

ФИЛИППИНЫ | КЕСОН-СИТИ

президент Всемирной Федерации по недвижимости FIABCI
2011-2012 гг.,, президент ГК «Адвекс. Недвижимость»
(организация - генеральный партнер Конгресса)

Вероника МАРГОЛИНА

Иван ВЕЛКОВ

Международный Представитель Национальной
Ассоциации Риэлторов США (NAR®) в России, Беларуси,
Украине, Литве и Латвии

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

президент FIABCI-Болгария
БОЛГАРИЯ | СОФИЯ

США I ФЛОРИДА

Лариса СТЕПАНЕНКО

Валерий КАЗЕЙКИН

КАЗАХСТАН I АЛМА-АТА

РОССИЯ I МОСКВА

президент Объединённой Ассоциации риэлтеров
Казахстана

Василий ЛЫТКИН

президент Национальной палаты недвижимости

вице-президент Национального агентства малоэтажного и
коттеджного строительства

Елена БОДРОВА

РОССИЯ I АРХАНГЕЛЬСК

исполнительный директор Российской Гильдии
Управляющих и Девелоперов

Игорь КЕЛИМ

Никита ПЕРВУШИН

генеральный директор ГК «Бюллетень Недвижимости»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

генеральный директор Фонда развития
профессиональных квалификаций Торговопромышленной палаты РФ
РОССИЯ I МОСКВА

Владимир НИКОЛАЕВ

председатель Организационного комитета
ONLINE Международного жилищного конгресса
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Доклады / 12:00–13:50

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Игорь ГОРСКИЙ

Олег ПАШИН

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

президент Российской Гильдии Риэлторов,
президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

генеральный директор ЦРП «Петербургская
Недвижимость» (организация — титульный партнер
Конгресса)

Риэлтор россии‑2025: каким он будет?

Дивный новый мир: какими будут продажи недвижимости
через 5 лет?

Михаил ПОСРЕДНИКОВ

Александр ПОПОВ

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

коммерческий директор компании «Циан»
(организация — главный интернет-партнер Конгресса)

Рынок недвижимости в России: итоги-2020 и прогнозы
на 2021 г.

8

Исполнительный директор по работе с партнерами
дивизиона «ДомКлик» ПАО «Сбербанк»

Модели развития риэлторских компаний: какая окажется
жизнеспособной?
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15 февраля

ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

11.00–13.50

Риэлтор будущего: что ожидает профессию через 5 лет?
Руслан ЗАКИРЬЯНОВ

руководитель категории «Жилая недвижимость»
компании AVITO
РОССИЯ | МОСКВА

Риэлторы и классифайды: эволюция взаимодействия
в долгосрочной перспективе
Артур ОГАНЕСЯН

президент NAR (Global Ambassador) в Восточной Европе.
Учредитель и партнер группы риэлторских компаний
с 1993 года.
УКРАИНА | КИЕВ

Фундаментальные основы профессии риэлтор. Что нас
ждет в погоне за «футурологами»?

Игорь ЖИГУНОВ

заместитель генерального директора компании
«Национальная Фабрика Ипотеки» (организация — 
деловой партнер Конгресса)
РОССИЯ I МОСКВА

Риэлтор будущего: универсализация, специализация или
«диджитализация»?
Ильдар ХУСАИНОВ

директор компании «Этажи»
РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

Онлайнизация с человеческим лицом: что будет дальше
в риэлторском бизнесе?

Арсен УНАНЯН

Роман КОРНИКОВ

РОССИЯ I ЧЕЛЯБИНСК

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

председатель совета директоров ГП «Компаньон»

Будущее и его технологии. Что не нужно делать агентам
в ближайшие годы?

Руководитель цифровой платформы www. Banki. shop

Цифровые компетенции искусственного интеллекта в не‑
движимости, замена риэлтора или усиление его роли?

Технологии работы агентов в Северной Америке: реальные
достижения и ошибочные интерпретации. Какой опыт «оттуда»
поможет риэлторам других стран?
Артур ОГАНЕСЯН

Учредитель и партнер группы риэлторских компаний с 1993 года.
Представитель Президента NAR (Global Ambassador) в Восточной Европе,
международный член Совета Директоров NAR 2017-18, CPM, CIPS, SRS.
Президент CEREAN 2005-2006, член FIABCI, World Council of Brokers,
член Украинского Общества Оценщиков с 1995 г., член АСНУ с 1996 г.
Первый Вице-президент, председатель международного комитета АСНУ 2001-2010.
Выпускник МГТУ им. Баумана и Высшей школы менеджеров при КМУ.
Практический опыт: 26 лет управленческой, профессиональной агентской и консультационной
практики на рынке недвижимости, активной общественной и преподавательской деятельности.

В программе:

1.	 Критерии лучшей мировой практики услуг на рынке недвижимости.
2.	Цифры и факты. Достижения и провалы. Чей опыт
есть смысл изучать?
3.	Составляющие успеха рынка агентских услуг США:
• Роль National Association of REALTORS® и сервисы ее членам;
• MLS: основные правила игры с 1907 года;
• Кодекс Этики и 107-летние стандарты практики;
• Арбитраж: интерпретация кейсов, прецеденты
решения этических споров;
• Законодательное регулирование и лицензирование.

onlinecongress.ru

4.	Портрет потребителя. Мифы о рынке и клиентах.
5.	Портрет агентов и брокеров. Что за кулисами и о
чем не пишут в ежегодной статистике.
6.	Угрозы рынка: что с успехом преодолено, с чем борются прямо сейчас, что в будущем.
7.	 Основные постулаты агентского бизнеса. Принимаем как аксиому или доказываем как теорему?
8.	Что оттуда действительно неприемлемо в наших сегодняшних условиях? Ошибки реализации.

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ
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16 февраля
11.00–18.30

11:00–12:30

ПРОГРАММА
МАСТЕР-КЛАССОВ

13:00–14:30

15:00–16:30

17:00–18:30

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ
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16 февраля

ПРОГРАММА
МАСТЕР-КЛАССОВ
11:00–12:30

13:00–14:30

11.00–18.30

15:00–16:30

17:00–18:30

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

msk.LifeDeluxe.ru
Элитная недвижимость Москвы

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ
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16 февраля
11.00–18.30

11:00–12:30

ПРОГРАММА
МАСТЕР-КЛАССОВ
13:00–14:30

15:00–16:30

17:00–18:30

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

МАГАЗИН
КОНГРЕССА

ONLINECONGRESS.RU I РАЗДЕЛ «МАГАЗИН»
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 1. МЕНЕДЖМЕНТ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Брокерская компания: эффективные модели
организации и системы управления (начало)»
Ведущие
Василий ОЛЕЙНИКОВ

директор группы компаний «Рио Люкс»

Яна ЛУРЬЕ

бизнес-спикер

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Василий ОЛЕЙНИКОВ

Наталья КУЗЬМИНОВА

РОССИЯ | ЕКАТЕРИНБУРГ

УКРАИНА | УМАНЬ

директор группы компаний «Рио Люкс»

руководитель агентства «Магазин недвижимости»

Использование краткосрочных стратегий планирования
для повышения качества работы риэлторов и ропов

Построение системы продаж и переговоров в агентстве.
Как и зачем передать эти функции на аутсорс?

Владислав МУСТЕАТА

Александр МОЛОКОВ

директор компании Pro Imobil
МОЛДОВА | КИШИНЕВ

Сегментация работы агентства как способ повышения
лояльности клиентов: на примере Молдовы

Арсен УНАНЯН

председатель совета директоров ГП «Компаньон»
РОССИЯ | ЧЕЛЯБИНСК

Точки роста в период экономической нестабильности
на примере регионального агентства

руководитель по продаже и продвижению франшизы
компании «Этажи»
РОССИЯ | ТЮМЕНЬ
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Агентство недвижимости нового типа: универсальная
формула бизнеса
Валентин ЛИПОВЕЦКИЙ

директор компании «федеральный оператор
недвижимости»
РОССИЯ | ОРЕЛ

Распределенная бизнес-модель в АН: переход от агента
«все могу» к менеджеру по продаже услуги

Светлана КОСТЫЛЕВА

Наталья ГЕНДЛЕР

РОССИЯ | ОРЕНБУРГ

РОССИЯ | ВОЛГОГРАД

генеральный директор АН «ЛЕГАТО»

генеральный директор компании «АРИОРОСА»

Руководитель компании как амбассадор ее бренда: раз‑
витие и монетизация новых подходов в работе АН

Контактный центр. Очевидные и неочевидные выгоды для
эффективного управления агентством

Виталий ДЕНИСОВ

Артемий ШУРЫГИН

РОССИЯ | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

РОССИЯ | СЕРГИЕВ ПОСАД

управляющий партнер компании «АРР»

руководитель ГК «Градомиръ»

Агент vs агентство: трансформация функций риэлторской Финансовое планирование как обязательный элемент
компании на турбулентном рынке. Что делать небольшим эффективной системы управления АН
АН для адаптации к изменениям?
Роман МУРАДЯН

директор по развитию Homeapp
РОССИЯ | МОСКВА

Когда достиг потолка: совершенствуем бизнес-процессы
в АН за счет технологий

14

Милана ЛЕВЧЕНКО

вице-президент НП «Оренбургская гильдия риелторов»,
учредитель компании «Милана Недвижимость»
РОССИЯ I ОРЕНБУРГ

Коучинг как стиль управления АН. Как правильно ис‑
пользовать системы вертикального лидерства в работе
руководителя?
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 1. МЕНЕДЖМЕНТ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Брокерская компания: эффективные модели
организации и системы управления (окончание)»
Ведущие
Василий ОЛЕЙНИКОВ

директор группы компаний «Рио Люкс»

Яна ЛУРЬЕ

бизнес-спикер

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Кирилл ГУРЕВИЧ

Яна ЛУРЬЕ

USA I MONTCLAIR, NJ

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

realtor®, eXp Realty

директор по продвижению компании «Риэлт-Терра»

Механика формирования вознаграждения риэлтора
в агентствах сша. Возможности применения в других
странах

Аудит работы агентства по эксклюзивным договорам
и устранение сложностей: легко заключаем и четко отра‑
батываем

Антон МОГИЛО

Сергей КОЗЛОВ

руководитель АН «Юнидом»
РОССИЯ | ТЮМЕНЬ

Организация работы подразделений агентства: система
и результат. Настройка воронки продаж для повышения
доходности АН

генеральный директор компании
«Адвекс на Академической»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Как заточить работу агентства под нужды клиента?
Исследуем предпочтения покупателей на ограниченной
территории и увеличиваем конверсию сделок

Олег КАРЯЕВ

Андрей ЛЕВЧЕНКО

РОССИЯ | ВЛАДИМИР

РОССИЯ | МОСКВА

генеральный директор компаний «Этажи Владимир»
и «Этажи Муром»

бизнес-консультант, бизнес-тренер, Президент Клуба
спикеров Конгресса

Управление эффективностью труда риэлторов в сетевом Управление = опережение. Как предугадывать процессы в
агентстве: как и зачем?
риэлторском бизнесе?
Павел СИВОЖЕЛЕЗОВ

генеральный директор консалтинговой компании
«Второй пилот», управленец-практик
РОССИЯ | МОСКВА

Игорь БАБКИН

коммерческий директор CENTURY 21 Россия
РОССИЯ | МОСКВА

Оптимизация организационной структуры агентств недвижи‑
Как привлечь лучших сотрудников: методы АBC-анализа, мости: от семейного бизнеса до лидера рынка
кадровая стратегия и применение вау-эффектов в рекру‑
тинге персонала
Татьяна КОЛОЯРОВА

генеральный директор АН «Хочу квартиру»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Клиентский сервис в агентстве: особенности внедрения,
контроль и результаты
Андрей ТЕТЫШ

председатель Совета директоров Агентства развития
и исследований в недвижимости
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Последствия удаленного управления ан: опыт пандемии
и возможности его применения в обычных условиях
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Станислав СТЕПАНОВ

генеральный директор и собственник компании «Первое
Агентство Недвижимости»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Достижение целей компании через личные цели сотрудни‑
ков: особенности настройки процесса
Дмитрий РУБИН

гендиректор компании «Первый центр новостроек»,
президент-элект Ассоциации риэлторов Санкт‑Петербурга
и Ленинградской области
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Шесть обязательных условий для успешного развития агент‑
ства. От чек-листов до финансового контроля
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

КОНФЕРЕНЦИЯ «Технологии привлечения и обслуживания клиентов:
от поиска до сделки (начало)»
Ведущие
Маршал МАКСИМ

бизнес-спикер, владелец международной риэлторской
компании

Коноплев ЕВГЕНИЙ

ведущий эксперт АН «МИЭЛЬ»

Доклады / 11:00–14:00
Максим МАРШАЛ

бизнес-спикер, владелец международной риэлторской
компании

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Кирилл ПУЛЕНКОВ

ТУРЦИЯ | БОЛГАРИЯ | УКРАИНА | РОССИЯ

заместитель коммерческого директора по работе
с агентствами недвижимости и риэлторами компании
«ЦИАН»

Лариса БОГДАНОВА

Елена РОМАНЕНКО

ЛАТВИЯ | РИГА

УКРАИНА | ОДЕССА

Система распознавания лучших покупателей недвижимо‑ РОССИЯ | МОСКВА
Как эффективно получить максимальное количество
сти при первом контакте
клиентов через классифайд? Инструменты и лучшие кейсы
в новой реальности
директор компании Jusmajas

управляющий партнер АН «Стандарт недвижимость»

Методы работы с покупателями земельных участков.
Особенности маркетинга и примеры успешных сделок
на примере пригородов юрмалы

Чаты-боты или волшебное средство работы с клиентами,
которые «покупают потом»

Юлия МОРДОВИНА

Дмитрий КОБЕЦ

генеральный директор АН «Сити Трейд»
РОССИЯ | БАРНАУЛ

Сарафанное радио в работе агента: что поменялось
в восприятии риэлторской услуги за время пандемии
и какие рекомендации работают сейчас?

16

руководитель практики маркетингового консалтинга
Umotek
РОССИЯ | КРАСНОДАР

Использование технологий улучшения покупательского
опыта для увеличения количества продаж недвижимости.
Подходы и практика
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

КОНФЕРЕНЦИЯ «Технологии привлечения и обслуживания клиентов:
от поиска до сделки (продолжение)»

Регина ГРЯЗНОВА

руководитель АН «Центр риэлторских услуг»
РОССИЯ | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Систематизация работы агента и ее зависимость от поку‑
пательских предпочтений: практические примеры

Вероника БУНЯЕВА

руководитель центра развития рынка недвижимости
«Высотка»
РОССИЯ | РЯЗАНЬ

Тюнинг новостроек» как новый метод повышения лик‑
видности и создания упаковки высокого спроса через
покупательские критерии

Яна ГУСЕВА

Олеся РУДАКОВА

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | ЩЕЛКОВО

руководитель Центра Риэлторских Технологий Rieltproffi

генеральный директор АН «Оранж»

Виртуальные презентации для удержания собственника
и покупателя. Пошаговый сценарий и недостатки метода
на рынке‑2020

Пандемия в помощь риэлтору: как зарабатывать в период
нестабильности? Кейсы и приемы

Сергей БОЖАНОВ

Николай РЫСЁВ

бизнес-тренер Центра недвижимости и ипотеки
«Правильный Выбор»
РОССИЯ | МУРМАНСК

Работа с покупателем по технологии сотовых продаж:
теория и практика

ОЛЕГ
ТОРБОСОВ

ВЛАДИМИР
ДИМИТРИАДИС

директор тренинговой компании RECONT
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Чемпионы продаж на риэлторском рынке. Как они работа‑
ют с клиентами?

ВИЛЬДАН
ХУСАИНОВ

АЛЕКСАНДР
КУЗИН

ВНИМАНИЕ! ОСТАЛОСЬ МАЛО СВОБОДНЫХ МЕСТ. ПОСПЕШИТЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ
onlinecongress.ru
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

КОНФЕРЕНЦИЯ «Технологии привлечения и обслуживания клиентов:
от поиска до сделки (окончание)»
Ведущие
Максим МАРШАЛ

бизнес-спикер, владелец международной риэлторской
компании

Евгений КОНОПЛЕВ

ведущий эксперт АН «МИЭЛЬ»

Доклады / 15:00–18:00
Евгений КОНОПЛЕВ

ведущий эксперт АН «МИЭЛЬ»

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Карина ДЁМИНА

РОССИЯ I МОСКВА

менеджер по обучению агентств недвижимости ЦРП
«Петербургская Недвижимость»

Вероника МАРГОЛИНА

Елена НЕКЛЮДОВА

Агентский сервис: от первого контакта до рекомендации. РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Привлечение клиентов на первичном рынке: как достичь
Что означает «быть лучшим» на каждом этапе?
максимального результата при минимальных трудозатра‑
тах?
координатор программ Национальной ассоциации
риэлторов США
США | ФЛОРИДА

Работа риэлторов США в виртуальном формате: какие
механизмы привели к росту сделок, а какие — к сниже‑
нию продуктивности?
Наталья НИКИТЧУК

руководитель российского офиса компании
NT International
РОССИЯ | МОСКВА

Специфика продаж российским клиентам недвижимости
в других странах. Как изменились мотивы и психология
покупки за последнее время?
Сергей ЛОБЖАНИДЗЕ
директор bnMAP.pro
РОССИЯ | МОСКВА

Цифровой анализ рынка: что надо знать, начиная поиск
продавца? Структура продаж в 2021 году и перспективы
на текущий год на примере московского региона

основатель АН «Родня», глава Комитета по образованию
«СРО ассоциация “НОАН”», член Комитета
по недвижимости НОО «Опора России»
РОССИЯ | НОВОСИБИРСК

Формирование партнерской сети риэлтора: технологии
создания, увеличение трафика клиентов, работа с «теплы‑
ми» покупателями
Андрей ГОЛОВАНОВ

управляющий партнёр группы компаний «Привилегия»
РОССИЯ | МОСКВА

Продажи на выживание. Какие ошибки сегодня совершают
90% агентов при работе с клиентами? Системы качества
и самоконтроля.
Ирина ПЛОХОВА

генеральный директор агентства элитной недвижимости
Vesta Dom
РОССИЯ | МОСКВА

10 эффективных методов привлечения клиентов: от реко‑
мендаций до покупки целевого звонка

Антон БЕРСЕРК

Екатерина РОМАНЕНКО

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

эксперт в сфере управления продажами

президент ГК «Экотон»

Особенности накопления и обработки клиентской базы.
Построение системы повторных продаж

От рекламы до сделки: где наши клиенты и как мы их
теряем?

Николай ЛАВРОВ

Александр ПЕТРОВ

Экспресс-внедрение скриптов для стажеров АН по пои‑
ску клиентов: особенности, основные ошибки и резуль‑
таты

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

генеральный директор ГК «Недвижимость в Петербурге» специалист по конфликтным переговорам, физиогномист,
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
соучредитель ГК TORestate
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Скрипты для быстрого формирования клиентской базы.
Особенности и технологии создания клиентских групп
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Межрегиональные сделки на рынке недвижимости»

Ведущие
Александр КОНОЧКИН

генеральный директор центра недвижимости «АЛЕКС»

Юлия ВАСИЛЬЕВА

заместитель руководителя группы развития
региональных направлений ГК «ЦДС»

Доклады / 11:00–14:00
Александр КОНОЧКИН

генеральный директор центра недвижимости «АЛЕКС»

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Георгий КАСПАРОВ

РОССИЯ | РОСТОВ-НА-ДОНУ

заместитель руководителя группы по региональным
продажам ЦРП «Петербургская Недвижимость»

Виктория ЧЕРЕПАХА

Екатерина ЯРИНА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ | ТЮМЕНЬ

Особенности передачи клиента партнеру в другом регио‑ РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
на после подписания договора. Как добиться лояльности РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД
Все дороги ведут в Петербург. Межрегиональные сделки —
покупателей?
это легко
управляющий по межрегиональным сделкам компании
«Адвекс — Новостройки»

руководитель центра межрегиональных сделок компании
«Этажи»

Основные ошибки риэлторов при межрегиональных
сделках: почему мы теряем клиентов?

Как зарабатывать на межрегиональных сделках: кейсы
для риэлторов и построение бизнес-процессов для руко‑
водителей

Евгений КИРИЕНКО

Наталия КОЛЕСНИКОВА

генеральный директор компании «Арбат‑Недвижимость»
РОССИЯ | ЮЖНО-САХАЛИНСК

Последние изменения в структуре спроса жителей Даль‑
него Востока на недвижимость юга России
Юлия ВАСИЛЬЕВА

заместитель руководителя группы развития
региональных направлений ГК «ЦДС»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Первичный рынок на волнах пандемии. Как в период
турбулентности взлететь выше
Ирина ТОКАРЕВА

руководитель отдела региональных сделок
АН «Правильный Выбор»
РОССИЯ | МУРМАНСК

президент Ассоциации «Гильдия Риэлторов Черноземья»,
директор АН «4 Комнаты»
РОССИЯ | ВОРОНЕЖ

Этика взаимодействия между риэлторами в межрегиональ‑
ных сделках. Ожидание и реальность.
Олег ПЕРЕВАЛОВ

управляющий партнер «Клипер недвижимости»
РОССИЯ | КАЛИНИНГРАД

All inclusive в оказании услуги межрегиональному клиенту:
как работать до, во время и после сделки
Ольга КАРПОВА

генеральный директор АН «Вариант»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Статистика межрегиональных сделок в Мурманской
области: где и какие объекты покупают клиенты?

Отличия в формах работы с региональными агентствами.
Как использовать местную специфику делового оборота
для увеличения сделок?

Валерий ВИНОГРАДОВ

Алексей ГРУЗДЕВ

вице-президент Российской гильдии риэлторов,
президент ГК «Авентин»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Принципы равнозначности при делении комиссионного
вознаграждения в межрегиональных сделках. Теория
и практика
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управляющий партнер АН GK ESTATE
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Практические кейсы по обслуживанию клиентов на пер‑
вичном рынке. Этапы и сложности в работе
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

КОНФЕРЕНЦИЯ «Цифровая ипотека: сервисы, приложения, платформы»

Ведущие
Камила ФАЗЛЫЕВА

руководитель компании «Электроннаясделка.рф»

Юлия ФЕДУЛАЕВА

директор по поддержке риэлторского бизнеса
ГК «МИЭЛЬ»

Доклады / 15:00–18:00
Камила ФАЗЛЫЕВА

руководитель компании «Электроннаясделка.рф»
РОССИЯ | УФА

Особенности электронной регистрации ипотечных сде‑
лок. Программные продукты и их развитие в условиях
пандемии
Евгений ДЯЧКИН

заместитель руководителя Департамента розничного
бизнеса, вице-президент ПАО «ВТБ»
РОССИЯ | МОСКВА

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Максим ТОКАРЕВ

руководитель департамента развития сервисов для
владельцев недвижимости компании «Метр квадратный»
РОССИЯ | МОСКВА
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Метр квадратный: открытая экосистема для агентов
Олег БЕРЕСНЕВ

заместитель руководителя компании «ТехноКад»
РОССИЯ | МОСКВА
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Банк ВТБ: цифровые технологии в ипотечном бизнесе

Как электронные сервисы помогают банкам и делают
бизнес эффективнее? О регистрации прав и не только

Светлана КЛИМОВА

Михаил КОЧЕРОВ

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

руководитель по развитию ипотечного кредитования
АО «Альфа-Банк»»

заместитель директора бизнес-юнита «Финансы» компании
«ЦИАН»

Цифровая ипотека: боевая версия Альфа-Банка‑2021

Лучшие банковские практики работы с цифровыми клиен‑
тами в финансовом маркетплейсе

Юлия ФЕДУЛАЕВА

Игорь ЖИГУНОВ

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

директор по поддержке риэлторского бизнеса
ГК «МИЭЛЬ»

заместитель генерального директора компании
«Национальная Фабрика Ипотеки»

Взаимодействие агентств и банков в сегменте цифровой
ипотеки: где начало и конец такого партнерства?

Риэлторы, банки, онлайн-платформы: что и зачем нужно
будет потребителю на рынке недвижимости в ближайшие
5 лет

Сергей ГОРДЕЙКО

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

главный эксперт компании «Русипотека»
РОССИЯ | МОСКВА

Взгляд на пользу брокера в новых реалиях ипотечного
кредитования

руководитель управления ипотечных продаж ПАО
«Промсвязьбанк»
РОССИЯ | МОСКВА

Трансформация ключевых каналов привлечения для бро‑
кера. Влияние цифровых сервисов на воронку продаж

Олег КОРКИН

Марюс КАПУСТАС

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

заместитель директора департамента розничного
бизнеса АО «Россельхозбанк»

Использование цифровых технологий в сфере загород‑
ной ипотеки. Слабые места во взаимодействии банков
и риэлторов

руководитель направления по работе с клиентами
и партнерами компании «Ипотека. Центр»

Какие тенденции ждут нас на ипотечном рынке в 2021 году
и не произойдет ли «отката» технологий?

Екатерина СИНЕЛЬНИКОВА

руководитель бизнеса ипотечного кредитования банка
«Санкт-Петербург»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эскроу на вторичном рынке и его возможности в мире
цифровой ипотеки. Перспективы продукта в текущих
условиях
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 4. МАРКЕТИНГ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Маркетинг, реклама, PR в риэлторском бизнесе
(начало)»
Ведущие
Юрий ПАРШИКОВ

руководитель компании «Полезные люди»

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

генеральный директор PR‑агентства «Медиатор»

Доклады / 11:00–14:00
Юрий ПАРШИКОВ

руководитель компании «Полезные люди»
РОССИЯ I ИЖЕВСК

Идеология как основной инструмент PR и способ сниже‑
ния издержек в работе агентства

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Руслан РУСОВ

глава правления Национальной ассоциации брокеров
Украины
УКРАИНА I КИЕВ

Последние тренды в рекламе брокерских услуг на первич‑
ном рынке украины. Влияние диджитализации на культуру
взаимодействия агентов и их клиентов

Наталья КИВОКУРЦЕВА

Мурат НУРПЕЙСОВ

РОССИЯ I КАЗАНЬ

РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

бизнес-тренер по продажам и развитию бизнеса
на рынке недвижимости

генеральный директор консалтинговой компании «Бизнес
Капитал Групп»

5 cоставляющих экспертности риэлтора: от брендиро‑
вания до портфолио. Как продавать услугу через ее
упаковку?

Синергия маркетинга и продаж: от единых планов к «бес‑
шовному» обслуживанию клиентов.

Василий КЫЛЧИК

Николай ЛЕВШИН

РОССИЯ I КРАСНОДАР

РОССИЯ I МОСКВА

консультант по построению систем маркетинга компании
«Манн, Черемных и партнеры»

менеджер по работе с ключевыми партнёрами компании
«Авито Недвижимость»

Репутационная составляющая в риэлторском бизнесе
и ее влияние на структуру продаж. Что изменилось
за время кризиса?

Как получить максимум от классифайдов? Пошаговая
инструкция

Елена РЫБКИНА

Татьяна ПЕТУХОВА

коммерческий директор компании
«НДВ‑Супермаркет недвижимости»
РОССИЯ I МОСКВА

Личный кабинет клиента как способ увеличения конвер‑
сии и монетизации в агентстве. Примеры и результаты
внедрения
Любовь ГОЛУБЕВА

руководитель АН «Городское агентство недвижимости»
РОССИЯ I СЕРПУХОВ

Инструменты продвижения риэлторской услуги за счет
постпродажного обслуживания клиентов. Примеры
использования

генеральный директор компании Werkhaus
РОССИЯ I МОСКВА

Использование психологии продаж в позиционировании
риэлтора и объекта: Что работает сейчас?

Вадим ВАСИЛЬЕВ

предприниматель, основатель Академии по маркетингу
и продажам для риэлторов
РОССИЯ | МОСКВА

Психология бренда брокера: блиц «что нельзя делать
никогда»

Елена БОРИСОВА

Василий ПАВЛОВ

РОССИЯ \| МОСКВА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

операционный директор агентства маркетинговых
коммуникаций Promotion Realty

Современные PR-инструменты формирования лояль‑
ности в риэлторском бизнесе. Главные правила работы
с негативом

onlinecongress.ru

заместитель генерального директора по информационным
технологиям АН «Итака»

Обеспечение эффективности рекламы с учетом изменения
рынка с начала пандемии
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 4. МАРКЕТИНГ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Маркетинг, реклама, PR в риэлторском бизнесе
(окончание)»
Ведущие
Юрий ПАРШИКОВ

руководитель компании «Полезные люди»

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

генеральный директор PR‑агентства «Медиатор»

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Феррарио МАРКО

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИТАЛИЯ | КОСТА-СМЕРАЛЬДА

генеральный директор PR‑агентства «Медиатор»

главный архитектор девелоперской компании Villegium

Nerworking в эпоху пандемии. Как поддерживать отноше‑ Загородный дом в постковиде: новый запрос потребителя
ния с клиентами, если личные встречи невозможны?
и маркетинговые ответы. Итальянские кейсы
Артем ГЛЕБОВ

руководитель направления «Вторичный рынок
недвижимости» компании «ЦИАН»
РОССИЯ | МОСКВА

Анастасия ЛЕБЕДЕВА

директор по рекламе и PR ГК «АДВЕКС.Недвижимость»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Маркетинговые стратегии риэлтора в конкуретном поле:
2020: как изменилась стратегия агентств в конкурентной что и как работает сегодня?
борьбе за продавцов?
Геворг ГУЛЯН

продюсер компании Gulian media production

Ксения ВОЛОГИНА

РОССИЯ I МОСКВА

руководитель по работе с клиентами в регионах компании
«Яндекс. Недвижимость»

Елена ГОГОБЕРИДЗЕ

Алексей МАКАРОВ

Предсъемочная подготовка объекта для рекламы: основ‑ РОССИЯ | МОСКВА
Реклама новостроек через классификайды в регионах:
ные ошибки риэлторов
теория и практика

pr-директор компании «БЕСТ-Новострой»
РОССИЯ I МОСКВА

Дистанционная презентация объекта и риэлторской
услуги: методы, особенности, недостатки

бизнес-тренер, сертифицированный партнер
«Института Адизеса»
РОССИЯ I МОСКВА

Сила рекомендаций в системе риэлторского маркетинга.
Методы построения с нуля и основные ошибки

Дамир ХАКИМОВ

Руслан БАРАБАШ

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

руководитель юридического департамента CENTURY21
Россия

Исполнительный директор коммуникационного агентства
CMA

Недобросовестная реклама на рынке недвижимости
России: кейсы и методы противодействия

Как создать тренд и отстроиться от конкурентов, используя
стандартные инструменты маркетинга, рекламы и pr

Андрей ДОБРЫЙ

Александр ТИМОЩЕНКО

руководитель портала Restate.ru
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Будущее риэлторского маркетинга: как поменяются
каналы привлечения клиентов в 2021-2023 годах?
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бизнес-тренер, преподаватель нейролингвистики для
бизнеса
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Нейротехнологии в рекламе риэлторской услуги: перспек‑
тивы и недостатки метода на конкурентном рынке
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 5. НОВОСТРОЙКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Новые тренды в маркетинге девелоперов:
от концепции до продажи (начало)»
Ведущие
Ольга ЖЕРЕБЯТЬЕВА

консультант практики «Маркетинг»
компании «Манн, Черемных и партнеры»

Александр ТАПТЫГИН

генеральный директор компании Profit Lab

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Александр ТАПТЫГИН

Данияр УРМАНБЕТОВ

РОССИЯ I КРАСНОЯРСК

КЫРГЫЗСТАН | БИШКЕК

генеральный директор компании Profit Lab

руководитель отдела маркетинга СК «Авангард Стиль»

Подрядчик или инхаус. Как делать маркетинг региональ‑
ному девелоперу?

Постпродажный сервис как способ продвижения продукта.
Варианты и особенности внедрения в девелоперской
компании

Даниил КАРБИВНИК

Наталья НЕРОДЕНКО

вице-президент компании AVA Group
РОССИЯ I СОЧИ

Комплексное развитие территорий: особенности форми‑
рования продукта в городе-курорте Сочи

Денис ГРОСЬ

управляющий партнер группы компаний «ДА!
Девелопмент»
РОССИЯ I ХАБАРОВСК

Нестандартная концепция жилого комплекса как метод
увеличения продаж: кейсы на примере новостроек
Хабаровска
Максим МАРКОВ

член совета директоров компании «Елка Девелопмент»
РОССИЯ I НОВОСИБИРСК

Планирование концепции ЖК исходя из покупательских
запросов: от выбора участка до квартирографии. Мето‑
дология взаимодействия на стадии подготовки проекта
Марсель ГАБДУЛЬМАНОВ

основатель диджитал-компании The Architect
РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

Маркетинг сам по себе — у же не драйвер маркетинга.
Как и почему поменялись его главные составляющие за
последний год?

исполнительный директор
ЖК «Квартал Тихоокеанский»
РОССИЯ I ВЛАДИВОСТОК

Продвижение бренда и объекта через программы лояль‑
ности. Как правильно использовать сомнения покупателей
для роста продаж на первичном рынке?
Мария МАРТЕМЬЯНОВА

руководитель по развитию компании ALLIO
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Трансформация сайта застройщика как атрибута бренда.
Что на самом деле продает онлайн-девелопер?

Наталья ГАРИФУЛЛИНА

заместитель генерального директора по маркетингу
ГК «Талан»
РОССИЯ I ИЖЕВСК

От Крыма до Владивостока: 15 приемов управления марке‑
тингом федерального девелопера
Анна МОРОЗОВА

управляющий партнер digital-агентства для застройщиков
LionSale
РОССИЯ I МОСКВА

Lifecycle и диалоговый маркетинг для девелопмента:
внедрение, оценка, результат

Александр МАРФИН

Юлия РОЖЕНЦЕВА

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУР

бренд-стратег DUGA Real Estate Branding

Как не перекреативить, создавая продукт в сегменте
строящейся недвижимости: примеры из девелоперского
бизнеса

onlinecongress.ru

исполнительный директор АН «ДОМПЛЮСОФИС»

Обзор последних тенденций формирования продукта
в сегменте недвижимости премиум-класса на примере
Петербурга
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 5. НОВОСТРОЙКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Новые тренды в маркетинге девелоперов:
от концепции до продажи (окончание)»
Ведущие
Ольга ЖЕРЕБЯТЬЕВА

консультант практики «Маркетинг»
компании «Манн, Черемных и партнеры»

Александр ТАПТЫГИН

генеральный директор компании Profit Lab

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Ольга ЖЕРЕБЯТЬЕВА

Виктория КОВТУН

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

консультант практики «Маркетинг»
компании «Манн, Черемных и партнеры»

руководитель направления «Первичный рынок
недвижимости» компании «ЦИАН»

Некоторые лиды погорячее: как девелоперу продавать
не только теплым клиентам? Рычаги управления прибы‑
лью и ценой

Как изменились предпочтения покупателей и цикл приоб‑
ретения новостроек в 2020 году?

Виктор ИВАНЮК

Николай КИКАВА

РОССИЯ I КАЛИНИГРАД

РОССИЯ | МОСКВА

заместитель директора компании
«АвангардИнвестПроект»

заместитель директора по научной работе ГАУ «НИ и ПИ
Градплан города Москвы»

Аукционные продажи как способ продвижения продукта
до его выхода на рынок. Ликвидность и маржинальность

Особенности влияния градостроительного планирования
на девелоперскую среду

Максим ЕФАНОВ

Артем ЛЕСНИКОВ

руководитель направления развития строительных
проектов ЦРП «Петербургская Недвижимость»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

директор по маркетингу Profitbase
РОССИЯ | ЕКАТЕРИНБУРГ

Как построить путь к покупателя недвижимости через
Брокер: помощник или нахлебник? Увеличиваем интерес онлайн-сервисы девелопера в 2021 году
к проекту и прибыль застройщика за счет привлечения
агентов
Виктория ГРИГОРЬЕВА

генеральный директор и партнер «БЕСТ-Новострой»
РОССИЯ I МОСКВА

Особенности реализации новостроек москвы на регио‑
нальных рынках: анализ практики девелоперов

Виталия ЛЬВОВА

генеральный директор агентства маркетинговых
коммуникаций Promotion Realty
РОССИЯ I МОСКВА

Персональное предложение клиенту как способ повы‑
шения конверсии сделок на первичном рынке. Примеры
и возможности
Алексей ЮСУПОВ

директор по развитию Move. ru и Marketcall
РОССИЯ | МОСКВА

Почему CPA — э то новая контекстная реклама, и как
исправить вечную проблему оплаты за результат
при продаже новостроек?
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Андрей ХАРИТОНОВ

старший менеджер, руководитель группы
консультирования по управлению строительством
компании Ernst&Young
РОССИЯ I МОСКВА

Ключевые факторы трансформации девелоперских проек‑
тов в условиях изменения социальной среды. Требования
покупателей и реакции застройщиков
Александр КОВАЛЕНКО

коммерческий директор компании «РКС-Девелопмент»
РОССИЯ I МОСКВА

Название жилого комплекса: основа концепции, конку‑
рентное преимущество или маркетинговый атавизм?

Елена ЮФЕРЕВА

генеральный директор Brandson Branding Agency, член
Совета Ассоциации Брендинговых Компаний России
РОССИЯ | МОСКВА

Стратегия, которая продаёт: пути позиционирования на
конкурентном рынке

onlinecongress.ru

17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 6. ELITE ESTATE/ЗАГОРОД

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Элитная недвижимость: модные тренды»
msk.LifeDeluxe.ru

Ведущие
Николай ВИНИДИКТОВ

генеральный директор компании Clayton&Boyers

Элитная недвижимость Москвы

Петр ВОЙЧИНСКИЙ

генеральный директор АН «МК-Элит»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Николай ВИНИДИКТОВ

Анастасия МОГИЛАТОВА

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

генеральный директор компании Clayton&Boyers

генеральный директор компании Welhome

Риски неполучения агентского вознаграждения на рынке Сценарии финансового успеха на рынке элитной недви‑
элитного жилья. Как распознать ненадежного клиента
жимости: от работы с объектами и рекламы до закрытия
и принять меры до сделки?
сделок по лидам
Данила САВЧЕНКО

Екатерина РУМЯНЦЕВА

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

генеральный директор компании Apple Real Estate

председатель совета директоров компании Kalinka Group

Проще не бывает: используем зарубежный опыт при
Особенности взаимодействия с покупателями на рынке
работе на рынке аренды жилья премиум-класса в москве элитной недвижимости: эмоциональный интеллект или
знание объектов?
Ирина МОШЕВА

управляющий директор российского представительства
Sotheby’s International Realty
РОССИЯ I МОСКВА

Константин КОВАЛЕВ

генеральный директор компании «Вебстер Эстейт»
РОССИЯ I МОСКВА

Ключевые отличия работы брокеров с застройщиками
Элитная недвижимость в Европе и США: отличия в подхо‑ жилья премиум–сегментов. Особенности заключения дого‑
дах к продажам и их применимость в работе с российски‑ вора с девелопером, поиска и обслуживания клиентов
ми клиентами
Петр ВОЙЧИНСКИЙ

генеральный директор АН «МК-Элит»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Взаимодействие риэлтора и застройщика на ранних эта‑
пах реализации элитного проекта. Как создать продукт,
который продается?

Олег МИХАЙЛИК

заместитель директора по городской и загородной
недвижимости компании Knight Frank
РОССИЯ I МОСКВА

Последние тренды на рынке загородного элитного рынка
подмосковья. Как частные застройщики зарабатывают на
отсутствии новых проектов в данном сегменте?

Виктор САДЫГОВ

Михаил ГУЩИН

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

основатель и управляющий партнер компании Nika
Estate

заместитель вице-президента по жилой недвижимости
Группы RBI

Нетрадиционные решения и маркетинговые инструменты Рынок после перелома 2020: что будет дальше с ценами,
в работе брокера по элитной недвижимости. Как и зачем клиентами и технологиями
их применять?
Елизавета КОНВЕЙ

директор департамента жилой недвижимости
Colliers Intermational
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Смещение покупательских приоритетов на рынке преми‑
ального жилья: куда движется рынок?

onlinecongress.ru

Тенгиз АДАМИЯ

директор департамента продаж ГК «Еврострой»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Покупательские запросы в сегменте элитных новостроек:
что поменялось за последний год? Предложения рынка
и реакции потребителей на них
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 6. ELITE ESTATE/ЗАГОРОД

КОНФЕРЕНЦИЯ «Загородная недвижимость: особенности и технологии
эффективных продаж» (начало)
msk.LifeDeluxe.ru

Ведущие
Татьяна СЫРОВА

генеральный директор агентства ипотеки
и недвижимости «ВИП Компания», руководитель
коттеджного поселка «Ильинка»

Элитная недвижимость Москвы

Валерий ЛУКИНОВ

эксперт рынка малоэтажной недвижимости,
академик МАИН

Доклады / 15:00–18:00
Татьяна СЫРОВА

генеральный директор агентства ипотеки
и недвижимости «ВИП Компания», руководитель
коттеджного поселка «Ильинка»
РОССИЯ I САМАРА

Продажи на результат. Зависимость стратегического
ценообразования и инвестиционной привлекательности
при продаже загородного жилья

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Абзал САМАНОВ

руководитель компании Nurzher People
КАЗАХСТАН I НУР-СУЛТАН

Девелопмент по-казахски в малоэтажном сегменте. Из точ‑
ки Б в точку А

Чолпонбек АКМАТОВ

Евгений БЕЛОГЛАЗОВ

Цифровые экосистемы продаж в малоэтажном сегменте
загородного жилья. Опыт внедрения на территории
казахстана и возможности применения в других странах

РОССИЯ | МОСКВА

Кристина ЯКОВЕНКО

Сергей КОЛЕСНИКОВ

президент Ассоциации GIA, основатель ГК ««Эмарк Групп» руководитель группы продаж направления »Загородная
КЫРГЫЗСТАН I БИШКЕК
недвижимость» компании «Циан»

коммерческий директор компании «Хрустальный
Девелопмент»
РОССИЯ I ИРКУТСК

Какие объекты интересуют покупателей загородной недви‑
жимости в новой реальности?
коммерческий директор компании «Партнер строй»
РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

Основные ошибки при продаже загородных объектов.
Как создать УТП для покупателя?

Управление реализацией продукта в загородном сегменте.
Кейсы по продаже в условиях меняющейся конъюнктуры
рынка

Валерий ЛУКИНОВ

Валерий КАЗЕЙКИН

эксперт рынка малоэтажной недвижимости,
академик МАИН
РОССИЯ I МОСКВА

председатель секции Экспертного совета комитета
по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ,
член Экспертного совета Правительства РФ

Илья ИВАНОВ

Валерий МИЩЕНКО

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА
Кейсы по продаже коттеджных поселков средней
ценовой категории. Как достичь хороших показателей на Реализация и продажи проектов комплексного освоения
в сегменте малоэтажной застройки российских регионов
рынке продавца?

руководитель направления «Развитие ипотечного
рынка» ДОМ. РФ

первый вице-президент Национальной ассоциации
малоэтажного и коттеджного строительства

Внедрение финансовых инструментов поддержки ИЖС

Развитие малоэтажного девелопмента и организация
эффективных продаж в эпоху пандемии

Ирина РУДАКОВА

Дмитрий СИНОЧКИН

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

директор департамента ипотечного кредитования
МАИФ, академик МАИН

шеф-редактор издания
«Недвижимость и строительство Петербурга»

Повышение эффективности продаж малоэтажной недви‑ Загородный бум: заглянем в послезавтра? (Когда откроют‑
жимости с использованием нового ипотечного продукта ся границы: ковидный ажиотаж и долгосрочные тенденции
дом.рф — п рограммы банки шоп
на рынке загородной недвижимости)
Анна АЛЕКСАНДРОВА

главный редактор журнала «Загородное обозрение»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Петербург и Ленобласть: особенности покупательского
спроса на рынке загородной недвижимости и строитель‑
ства в 2020 и 2021 году
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 7. COMMERCIAL ESTATE

КОНФЕРЕНЦИЯ «Эффективные методы продажи и аренды
коммерческой недвижимости на меняющемся рынке»
(начало)
Ведущие
Иван ПОЧИНЩИКОВ

управляющий партнер IPG.Estate

Наталия ЧЕРЕЙСКАЯ

директор по развитию
НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Наталия ЧЕРЕЙСКАЯ

Владислав ФАДЕЕВ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I МОСКВА

директор по развитию НП «Российская Гильдия
управляющих и девелоперов»

заместитель руководителя отдела исследований компании
JLL в России

Изменения на рынке коммерческой недвижимости
в текущих условиях

Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость:
текущая ситуация и прогнозы

Иван ТЕРЕШИН

Евгений ТЕСЛЯ

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

директор, направление «Недвижимость» Группы
компаний SRG

генеральный директор EST GROUP, председатель комитета
РГУД по энергоэффективности

Динамика спроса на рынке коммерческой недвижимости Экологичная сертификация офисных и торговых объектов
по итогам 2020
как главный тренд увеличения продаж‑2020
Дмитрий ИВАНЧЕНКО

директор по продажам Бизнес-юнит «Коммерческая
недвижимость» компании «ЦИАН»
РОССИЯ | МОСКВА

Баян КУАТОВА

управляющий партнер Colliers International Казахстан
КАЗАХСТАН I НУР-СУЛТАН

Особенности продажи и аренды офисной недвижимости
Новые возможности классифайдов в работе с объектами в Казахстане
коммерческой недвижимости: от подачи объявления до
сделки
Елена ЦАРЕВА

Денис ИВАНОВ

Россия | Москва

РОССИЯ | МОСКВА

коммерческий директор компании «Р7 Групп»

управляющий партнер компании ODIN

Региональная недвижимость: особенности работы в ус‑
ловиях пандемии

Как удержать арендатора на турбулентном рынке офисной
недвижимости: кейсы работы‑2020

Алексей ФЕДОРОВ

Артём ЗАХАРОВ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I МОСКВА

руководитель отдела рынков капитала и инвестиций
в недвижимость Maris в ассоциации с CBRE

менеджер по работе с ключевыми партнёрами компании
«Авито Недвижимость»

Текущий портрет продавца и покупателя инвестиционной Наблюдения классифайда: чем больше контента, тем
недвижимости на примере офисной и торговой недвижи‑ дешевле звонок. Рассказываем на примерах, как это
мости. С кем и как работать?
работает
Филипп ЧАЙКА

руководитель проекта Skladmaps
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Состояние рынка складской недвижимости Санкт-Петер‑
бурга на начало 2021 года

onlinecongress.ru

Станислав АХМЕДЗЯНОВ

консультант CCIM, генеральный директор IBCНедвижимость
РОССИЯ I ЧЕЛЯБИНСК

Брокеридж складской недвижимости: как сформировать
прибыльный проект и найти на него покупателя?
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 7. COMMERCIAL ESTATE

КОНФЕРЕНЦИЯ «Эффективные методы продажи и аренды
коммерческой недвижимости на меняющемся рынке
(окончание)»
Ведущие
Иван ПОЧИНЩИКОВ

управляющий партнер IPG.Estate

Наталия ЧЕРЕЙСКАЯ

директор по развитию
НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов»

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Алексей ЛАЗУТИН

Елена СТРЮКОВА

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I КАЗАНЬ

руководитель отдела инвестиционных продаж
и корпоративных услуг IPG.Estate

директор по девелопменту и эксплуатации компании
«Эссен Девелопмент»

Анализ инвестиционной активности в сегменте офисной
недвижимости Петербурга. Какие уроки извлекли инве‑
сторы по итогам 2020 года и чего ожидать в 2021-м?

Брокеридж районных торговых центров семейного форма‑
та: тонкости работы в условиях пандемии

Эдуард ТИШКО

Ольга БОЛОТНИКОВА

РОССИЯ | ВОЛОГДА

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

управляющий партнер, директор LCM Consulting

исполнительный директор Концерна SRV

Восстановление коммерческой эффективности ТЦ:
кейсы 2020. Советы брокерам

Лизинговая стратегия в стрит-ритейле: пошаговый план
внедрения

Гайк ПАПОЯН

Валентин КОРЫТНЫЙ

Эволюция технологий продаж в сегменте стрит-ритейла
2010–2020 гг.: какие методы уже не работают и почему?

РОССИЯ I ЧЕЛЯБИНСК

Елена МАСЛОВА

Николай АНТОНОВ

заместитель генерального директора по сопровождению директор АН «Дан-Инвест», консалтинговой компании
проекта «Ростех-Сити»
«Дан-Ритейл», полномочный представитель РГУД
РОССИЯ I МОСКВА
в Челябинске и Челябинской области

заместитель директора, руководитель направления
по работе с многофункциональными проектами в отделе
торговых помещений CBRE в Москве
РОССИЯ I МОСКВА

Тенденции развития межфункциональных комплексов.
Особенности продаж объектов, совмещающих жилую
и торговую функцию
Даниил ТОРОПОВ

управляющий объектами коммерческой недвижимости
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Street-retail в новостройках. Особенности работы с сег‑
ментом и выбора объектов для продажи

Последние тренды в ритейле. Методы разработки стра‑
тегии успешных продаж на основе анализа конъюнктуры
рынка
генеральный директор компании «МТЛ. Управление
недвижимостью»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Особенности повышения стоимости и ликвидности объек‑
тов торговой недвижимости в текущих условиях

Николай МАРЧЕНКО

заместитель руководителя управления проектами
компании «Технология»
Россия I Санкт-Петербург

Перепрофилирование объектов коммерческой недвижи‑
мости

Михаил КОСТРОМИН

Андрей ПАНЬШИН

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ I ЕКАТЕРИНБУРГ

коммерческий директор компании AKTIVO

руководитель экспертной группы «НОВОСЁЛ Оценка»

Как повлияли события 2020 года на рынок коллективных Актуальные методы определения рыночной стоимости
инвестиций в коммерческую недвижимость
объектов стрит-ритейла в брокерской практике. Как выя‑
вить справедливую цену?
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17 февраля
11.00–14.00

КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 8. ПЕРСОНАЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Система профессионального образования и подготовки
кадров на рынке недвижимости (начало)»
Ведущие
Светлана ПИМОНОВА
бизнес-тренер

Алексей ГУСЕВ

бизнес-тренер, руководитель института менеджмента
в сфере недвижимости REALIST

Доклады / 11:00–14:00
Алексей ГУСЕВ

бизнес-тренер, руководитель института менеджмента
в сфере недвижимости REALIST
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Асем АКАНОВА

коммерческий директор компании АН «Витрина»
НУР-СУЛТАН | КАЗАХСТАН

Дистанционное обучение штатных агентов в компании.
Когда и как использовать этот метод?

Принцип общины как способ мотивации сотрудников.
Бизнес-модели формирования коллектива на примере
агентства Казахстана

Кристина ДАКУЛЕ

Андрей САВЕЛЬЕВ

генеральный директор компании SIA Baltic States
ЛАТВИЯ I РИГА

Механика экспресс-собеседований при отборе кандида‑
тов. Выбираем лучших за 5 минут

Юлия РАХМАНОВА

директор по персоналу ГК «Метро», основатель
сообщества «HR‑эксперт»
РОССИЯ | ЯРОСЛАВЛЬ

Системы мотивации новичков: настройка и внедрение
на примере регионального агентства

председатель Совета руководителей риэлторских
профессиональных объединений, президент Гильдии
риэлторов республики Татарстан
РОССИЯ I КАЗАНЬ

Практика сдачи экзаменов по профстандартам на примере
Татарстана
Валерия КОРОБЕЙНИКОВА
эксперт в области персонала
РОССИЯ I ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Механизмы фасилитации в обучении агентов: отличия
в методологии и результаты внедрения

Елена БАРНОВА

Арина МОСКАЛЕНКО

РОССИЯ | ОРЕЛ

РОССИЯ I МОСКВА

бизнес-тренер практик

менеджер отдела сопровождения бизнеса в CENTURY21

Как растить топовых агентов с результатом от 5 задатков Тренер в агентстве или привлеченный специалист? Какую
в месяц: 3 ключевых навыка, которым нужно обучать
модель использовать в небольших и средних агентствах
риэлтора в сегодняшних условиях рынка
Андрей ОСТАНИН

профессиональный управленец, бизнес-тренер,
executive-коуч
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адаптация и обучение агентов в эпоху COVID. Что и как
теперь делать?

Екатерина НУЖНОВА
бизнес-тренер

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Применение геймификации и игровых механик в обучаю‑
щий процесс для стажёров и агентов

Сергей ШУЛИК

учредитель компании «Макромир»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Использование цифровых систем в процессах найма,
обучения и удержания агентов
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17 февраля
15.00–18.00

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 8. ПЕРСОНАЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ «Система профессионального образования и подготовки
кадров на рынке недвижимости (окончание)»
Ведущие
Светлана ПИМОНОВА
бизнес-тренер

Алексей ГУСЕВ

бизнес-тренер, руководитель института менеджмента
в сфере недвижимости REALIST

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Светлана ПИМОНОВА

Михаил АРТЮХОВ

РОССИЯ I НОВОСИБИРСК

УКРАИИНА I КИЕВ

бизнес-тренер

управляющий партнер ARTA Property Management

Построение системы обучения стажеров в агентстве
с нуля: особенности создания и внедрения

Сравнение корпоративных систем обучения риэлторов
в международных франчайзинговых сетях. На примере re/
max, coldwell banker, century21

Евгений ЦУРКАН

Юлия ХАМЗИНА

МОЛДОВА | КИШИНЕВ

РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

президент-основатель Молдавской профессиональной
ассоциации недвижимости APAIM

руководитель Корпоративного учебного центра компании
«Этажи»

Кто такие настоящие риэлторы. Сертификация и профес‑ Бизнес-интегрированное обучение отдела продаж: реа‑
сиональный рост риэлторов в Молдове
лизованные кейсы с высокой рентабельностью инвестиций
Максим ОМЕЛЬЯНЧУК

директор по развитию агентства недвижимости
«Жилфонд»
РОССИЯ I КРАСНОЯРСК

Как и зачем менять систему набора стажеров в агент‑
стве? Антикризисные советы по трансформации отдела
персонала
Анна КОВАЛЕНКО

консультант компании «Манн, Черемных и партнеры»
РОССИЯ I МОСКВА

Обучая — п роверяй. Технологии регулярной аттестации
агентов и кейсы ее применения

Дмитрий ТКАЧЕНКО

тренер-консультант по продажам, входит в ТОП‑10
лучших тренеров России в сфере продаж
РОССИЯ | МОСКВА

Дамир ШАРАФИЕВ

основатель ОН «Перспектива24»
РОССИЯ | ТОЛЬЯТТИ

Обучение стажеров с помощью чат-бота: особенности
внедрения системы и первые результаты

Андрей КУРЧ

доктор психологических наук, ректор Академии ТОП
Менеджмента Доктора Курча
РОССИЯ I МОСКВА

Управленческое образование в недвижимости: от
катастрофы к процветанию. Кейсы и бизнес–модели по
подготовке кадров в агентстве
Мария ОГОРОДНИКОВА

директор по развитию АН «На Петровке»
РОССИЯ | МОСКВА

5 шагов от агента типа «ноги» к агенту типа «голова»

Перезапуск системы обучения новичков. Особенности
обучения 2020/2021 года

Александр КОТЛЯР

Александр ДЕРДИЯЩЕНКО

учредитель и директор АН «Панорама»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Креативные и нестандартные подходы в обучении аген‑
тов. Что выбрать: выгорание или саморазвитие?

30

коммерческий директор компании «Единый Центр
Новостроек»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Механизмы нематериальной мотивации ропов. Современ‑
ные hr-механизмы управления руководителями среднего
звена в агентстве
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КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИНИЯ 9. DIGITAL

КОНФЕРЕНЦИЯ «Информационные ресурсы и технологии на рынке
недвижимости (начало)»
Ведущие
Сергей БОБАШЕВ

руководитель Lifedeluxe.ru

Филипп БЕРЕЗИН

главный редактор портала Prian.ru

Дмитрий САВАТЕЕВ

Директор «Realty Promotion Group»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Станислав КУШТАЙЛО

Александр ЛАЗАРЕВ

РОССИЯ I СИМФЕРОПОЛЬ

РОССИЯ I УФА

таргетолог, эксперт по недвижимости

Особенности построения и автоматизации воронок
продаж в социальных сетях

сооснователь компании RealtyCloud
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Как упростить работу юриста и сократить время выхода
объекта на сделку с помощью современных технологий?

Роман МИЧКОДАН

Валентина СУДНИШНИКОВА

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

руководитель отдела разработки компании «ПАН»
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Digital & people. Трансформация риелторского бизнеса:
управление продажами и умная коммуникация с клиен‑
тами
Алёна САМАРЦЕВА

руководитель юнита «Продукты для бизнеса»
направления «Вторичный рынок недвижимости»
компании «Циан»
РОССИЯ | МОСКВА

Использование профессиональных возможностей клас‑
сифайдов: что нужно знать риэлторам?

CEO компаний Alertgroup и ALLIO

Цифровая экосистема в парадигме продаж застройщика.
Как единая цифровая среда меняет структуру реализации
новостроек?
Алексей СЕМИН

директор по развитию «ПИК-Франшиза»
РОССИЯ | МОСКВА

Инвестиционно-девелоперские проекты. Работа руководи‑
телей с рисками по срокам

Алексей МАЙСТРЕНКО

Матвей КАРДАШ

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

основатель компании SalesChain

директор по развитию amoCRM

Повышение эффективности продаж ипотеки через пар‑
тнерские каналы. Как «разбудить» спящую базу агентов
и закрывать до 80% сделок через риэлторов?

Методы автоматизации продаж в агентстве недвижимости:
от встречи до сделки. Как найти слабые звенья в процессе?

Раиль ГАЛЛЯМОВ

Роман КОСОРУНИН

директор компании «КВАРТУС»
РОССИЯ I МОСКВА

Big-data в работе агентов: что убьет риэлторский бизнес?

заместитель директора, направление «Аналитика
недвижимости и информационные технологии» группы
компаний SRG
РОССИЯ I МОСКВА

Как пандемия изменила подход банков к клиентскому
сервису. Цифровая ипотека: нестандартные кейсы
Анжелика АЛЬШАЕВА

Иван СУХИХ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

коммерческий директор ГК «КВС»

основатель и управляющий партнер бюро «Параметрика»

Взаимодействие девелопера и риэлтора через агентские Применение IT-технологий для оптимизации производ‑
порталы. Анализ структуры продаж, преимущества
ственных затрат при возведении жилья экономкласса
и недостатки метода
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КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНИЯ 9. DIGITAL

КОНФЕРЕНЦИЯ «Информационные ресурсы и технологии на рынке
недвижимости (окончание)»
Ведущие
Сергей БОБАШЕВ

руководитель Lifedeluxe.ru

Филипп БЕРЕЗИН

главный редактор портала Prian.ru

Дмитрий САВАТЕЕВ

Директор «Realty Promotion Group»

Доклады / 15:00–18:00
Сергей БОБАШЕВ

руководитель Lifedeluxe. ru
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Взаимодействие застройщиков и агрегаторов: тренды,
перспективы, проблемы

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Святослав РАЙСКИЙ

бизнес-аналитик, интегратор CRM, эксперт по настройке
корпоративных порталов агентств недвижимости
и владелец компании Insider Group
УКРАИНА I ДНЕПР

Кейс по эффективному внедрению работы агентства
недвижимости в корпоративном портале (>200 чел.)

Роман КОРНИКОВ

Екатерина ВОСТРЫХ

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ I МОСКВА

генеральный директор компании «Банк Жилищных
Решений»
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Цифровые технологии как средство снижения расходов
в ипотечном кредитовании
Богдан КУМАНЕНКО

руководитель группы по работе с клиентами компании
«Яндекс. Недвижимость»
РОССИЯ | МОСКВА

менеджер по работе с ключевыми партнёрами компании
«Авито Недвижимость»

Новые возможности подсчета эффективности вложений
в рекламу — ц ифровая воронка продаж
Инна МИНГАЛИЕВА

директор по развитию компании «Тизер»
РОССИЯ | МОСКВА
РЕКЛАМНЫЙ ДОКЛАД

Использование аналитики рынка недвижимости
в digital-инструментах агентства: кейсы и результаты

Шаги к быстрой продаже. IT-решения для новых условий
рынка

Антон АСТАПОВ

Руслан ЛАТЫПОВ

управляющий партнер SPN24
РОССИЯ I МОСКВА

Новостройка & вторичка: как создать единую базу?

Игорь ГОМОН

директор «Нмаркет. ПРО»
РОССИЯ | МОСКВА

Цифровизация рынка переуступок в сегменте новостро‑
ек: внедрение и перспективы

генеральный директор «Институт развития цифрового
права»
РОССИЯ | МОСКВА

Особенности прямого взаимодействия застройщиков
и банков с веб-сервисами росреестра
Павел ЛУЦЕНКО

генеральный директор федерального портала
«МИР КВАРТИР»
РОССИЯ | МОСКВА

Звонки не равно сделки. Системная ошибка рынка марке‑
тинга новостроек

Дмитрий СЕВОСТЬЯНОВ

Дмитрий ОТВЕТЧИКОВ

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

директор интерактивного агентства «Ремарк»

От интереса к сделке. Методы автоматизации сегменти‑
рования заявок на покупку новостроек
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сооснователь digital-агентства idaproject

Развитие цифровых платформ агентств и застройщиков:
чему мы научились в прошлом году и что будет в текущем?
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17 февраля
18.00

REFEST

В РАМКАХ КОНГРЕССА ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-ПОКАЗ
ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ НЕДВИЖИМОСТИ REFEST
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Вы увидите самые яркие и интересные тво-

рения рекламистов сферы недвижимости
из России и зарубежных стран. А также —
уникальные видеоролики ведущих агентств
недвижимости, застройщиков, кредитных организаций и интернет-порталов.
В золотую коллекцию ReFest вошли лучшие и наиболее любимые зрителями рек
ламные шедевры, завоевавшие награды

и призы зрительских симпатий на Фестивалях креативной рекламы недвижимости
с 2016 по 2020 гг.
Вашему вниманию будут представлены ролики из Австралии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Грузии, Ирландии, Исландии, Испании, Кореи, Норвегии, ОАЭ, России, Сингапура, США, Турции, Украины, Франции,
Чехии, Японии

⊲ КУПИТЬ БИЛЕТ
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 17 ФЕВРАЛЯ В 18:00
onlinecongress.ru
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18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ

ЛИНИЯ 1. МЕНЕДЖМЕНТ

СЕМИНАР

«Повышение доходности малых агентств недвижимости»

Ведущие
Александр БОРДЮГ

генеральный директор «Титул ДВ»

Татьяна РАЧКОВА

руководитель группы компаний «ТСН Недвижимость»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Александр БОРДЮГ

Ирина МЕДНИКОВА

РОССИЯ | ВЛАДИВОСТОК

РОССИЯ | ВОЛОГДА

генеральный директор «Титул ДВ»

генеральный директор АН «Ассоль»

Построение организационной структуры малого агент‑
ства. Основные принципы менеджмента и функциональ‑
ного распределения в работе отделов

Механизмы разделения обязанностей и комиссионного по‑
ощрения между риэлтором и юристом в малых агентствах

Татьяна РАЧКОВА

Дарья ГЕРЛЕЙН

руководитель группы компаний «ТСН Недвижимость»
РОССИЯ | ИВАНТЕЕВКА

Сегментарная специализация малого агентства: практи‑
ка внедрения и преимущества работы

основатель агентства недвижимости «Союз застройщиков
Геленджика»
РОССИЯ | ГЕЛЕНДЖИК

Как повысить эффективность сотрудников, не увеличивая
штат? Кейсы региональных агентств России

Екатерина ВОРОПАЕВА

Константин БАРСУКОВ

РОССИЯ | ОМСК

РОССИЯ | МОСКВА

директор «Агентства недвижимости Воропаевой»

Нестандартные подходы в работе риэлторов малых
агентств. Realty-челлендж с лайфхаками и примерами:
с нуля до первой сделки

СЕМИНАР

директор по развитию ГК «Бест - Недвижимость»

Сегментация базы в агентстве: как улучшить работу
небольшой компании за счет разделения клиентских
потоков?

«Автоматизация работы агентства недвижимости»

Ведущие
Александр ЧЕРНОКУЛЬСКИЙ

генеральный директор АН «Жилфонд»

Владимир ГОЛОВАНОВ

генеральный директор АН «Квадротека»

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Александр ЧЕРНОКУЛЬСКИЙ

Владимир ЕВСТРАТОВ

РОССИЯ | НОВОСИБИРСК

РОССИЯ | КЕМЕРОВО

генеральный директор АН «Жилфонд»

директор компании «Держава Недвижимость»

Практические инструменты автоматизации деятельности
руководителя отдела продаж. Как выстроить систему
управления сделками?

Плюсы и минусы внедрения автоматизированных систем
контроля сделок в региональном агентстве до 100 человек

Владимир ГОЛОВАНОВ

Сергей РОМЕНСКИЙ

генеральный директор агентства недвижимости
«Квадротека»
РОССИЯ | НОВОСИБИРСК

сооснователь экосистемы недвижимости «Метр квадратный»
РОССИЯ | МОСКВА

5 советов по выбору CRM для агентства недвижимости.
Как не разочароваться в запросах на автоматизацию?

Поисковые классифайды в работе агентства. Особенности
и механизмы использования для повышения конверсии
сделок

Егор ПРОВКИН

Олег БОЖКО

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ I РЫБИНСК

генеральный директор CENTURY 21 Россия

Как работают риэлторы? Обзор самых востребованных
функций систем управления взаимоотношениями с кли‑
ентами в успешных агентствах

34

руководитель Ассоциации риэлторов Ярославской области

Проблемы автоматизации работы АН в малых городах
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18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ
ЛИНИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

СЕМИНАР

«Безопасность сделок на рынке недвижимости»

Ведущие
Юлия ПЛЕТНЕВА

руководитель юридического блока ЦАН «33 Слона»

Олеся БУХТОЯРОВА

директор агентства СК «Согласие»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Юлия ПЛЕТНЕВА

Иван ВЕЛКОВ

РОССИЯ | МОСКВА

БОЛГАРИЯ | СОФИЯ

руководитель юридического блока ЦАН «33 Слона»

президент FIABCI-Болгария

Существующие системы проверок объектов недвижимо‑ Риски при проведении сделок с недвижимостью в Болга‑
сти в РФ. Практика использования риэлторами и техноло‑ рии. Старые мифы и новая реальность
гические отличия
Игорь ЖИГУНОВ

заместитель генерального директора компании
«Национальная Фабрика Ипотеки»
РОССИЯ | МОСКВА

Олеся БУХТОЯРОВА

директор агентства СК «Согласие»
РОССИЯ | МОСКВА

Ключевые параметры проверки объектов на вторичном
Подводные камни документального оформления ипотеч‑ рынке и особенности составления юридических заключе‑
ных сделок: что нужно знать риэлторам?
ний. Советы риэлторам
Никита МИШУСТИН

адвокат в сфере недвижимости, партнер агентства
«БизнесМост»
УКРАИИНА | КИЕВ

Инвестиционные договоры и их риски. На примере рын‑
ка недвижимости Украины

Андрей ПАСЕНКО

адвокат, совладелец АН «Юнитал»
УКРАИНА | КРИВОЙ РОГ

Юридические особенности эксклюзивного договора
на оказание услуг: опыт риэлторов Украины

Павел БАТИЩЕВ

генеральный директор компании «Программный центр»
РОССИЯ | КИРОВ

Безопасность электронных сделок на текущем рынке. Какие коррективы внесла пандемия в практику дистанцион‑
ной регистрации?

СЕМИНАР

«Холодные звонки: современные методы и приемы»

Ведущие
Светлана УЛИЦКАЯ

брокер агентства недвижимости CENTURY 21 Diamond

Вадим ОРЕХОВ

эксперт по обучению риэлторов

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Светлана УЛИЦКАЯ

Кирилл ГУРЕВИЧ

РОССИЯ | МОСКВА

США | ЧАТЕМ

брокер агентства недвижимости CENTURY 21 Diamond

Realtor®, eXp Realty

Изменение ментальных моделей продаж и холодные
звонки. Тренды & новые возможности

Будущее почти наступило. Как перестать делать холодные
звонки и начать работать с настоящими клиентами?

Елена МЕЛЬНИЧЕНКО

Вадим ОРЕХОВ

директор компании «МВА-консалтинг», руководитель
Ассоциации «Витамины для бизнеса»
РОССИЯ | МОСКВА

Ошибки холодного звонка, которые «сливают» встречу.
Апгрейд 2021

эксперт по обучению риэлторов
РОССИЯ | МОСКВА

Специфика установления контакта по телефону при холод‑
ном звонке. Стратегии назначения встреч

Мария ОГОРОДНИКОВА

Алексей ОСИПЕНКО

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ | МОСКВА

директор по развитию АН «На Петровке»

Разбор сценария холодного звонка с 30% конверсией

onlinecongress.ru

директор тренинговой компании GSL

Как отвечать на возражения «приходите с клиентом»
и «сам продаю» при первом контакте с потенциальным
клиентом. Честный и проверенный метод
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18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ

ЛИНИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛОК

СЕМИНАР

«Лучшие кейсы территориальной специализации риэлторов»

Ведущие
Галина АПТУЛИНА

руководитель АН «Быстрый Рост»

Екатерина БОРИСОВА

собственник и руководитель АН «Звенигород»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Галина АПТУЛИНА

Екатерина БОРИСОВА

РОССИЯ | УЛЬЯНОВСК

РОССИЯ | ЗВЕНИГОРОД

руководитель АН «Быстрый Рост»

собственник и руководитель АН «Звенигород»

Территориальный риэлтор в инстаграм: 7 главных эле‑
ментов привлечения клиентов и 5 способов продажи он.
Автоматизация процесса

Преимущества и недостатки территориальной специализа‑
ции агентства недвижимости и риэлтора

Лилит МХИТАРЯН

Анастасия ЯХНЫЧ

РОССИЯ | КИСЛОВОДСК

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

эксперт по обучению риэлторским практикам

руководитель филиала АН «Азбука дома»

Мои первые 20 клиентов на выбранной территории. Как
повысить эффективность работы?

Повышение количества сделок риэлторов через работу
в территориальном филиале агентства: как правильно
разделить услугу и клиентские потоки?

Максим БЫСТРОВ

Филипп МАКОВЕЦ

РОССИЯ | СТУПИНО

РОССИЯ | МОСКВА

руководитель АН «Быстров недвижимость»

Особенности районной работы риэлтора в условиях
высокой конкуренции

основатель компании The Moscow City

Внедрение смежных направлений и доп. услуг как способ
экономического развития территориального агентства

СЕМИНАР «Онлайн-технологии в риэлторской практике:
от обучения до сделок»
Ведущие
Кирилл КАШИН

основатель компании «Служба Роста»

Максим ЛЕВЧЕНКО

Исполнительный директор АН «Милана»

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Кирилл КАШИН

Виталий ШАЛАЕВ

РОССИЯ | МОСКВА

ИСПАНИЯ | АЛИКАНТЕ

основатель компании «Служба Роста»

генеральный директор Advisorredgroup

Создание и внедрение автоматизированных техник
обучения стажёров в ан. Как и для чего ставить процесс
на поток?

Push маркетинг. Как оцифровать и управлять рекоменда‑
циями ваших клиентов по скриптам?

Денис БРИЧКА

Максим ЛЕВЧЕНКО

УКРАИНА | ОДЕССА

РОССИЯ | ОРЕНБУРГ

руководитель АН «Максимум»

исполнительный директор АН «Милана»

Виртуальные технологии в действии. Как сочетать инте‑
рактивное управление компанией и систему подготовки
специалистов?

Онлайн-обучение агентов по недвижимости: 5 трендов
2021 года

Зураб НАМЧЕВАДЗЕ

Антон БЕЛЯКОВ

начальник управления развития ключевых партнеров
АО «Альфа Банк»
РОССИЯ | МОСКВА

исполнительный директор АН «Хочу квартиру»
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Специфика организации онлайн-встречи с клиентом
Внутренние изменения ипотечных компаний в эпоху циф‑ на текущем рынке
ровизации и их влияние на совместную работу банков
и риэлторов
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18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ
ЛИНИЯ 4. МАРКЕТИНГ

СЕМИНАР

«Упаковка объекта недвижимости: новые подходы и кейсы»

Ведущие
Антон УЧИТЕЛЬ

руководитель АН «Мистер Дом»

Алексей АВЕРЬЯНОВ

генеральный директор Vesco Group

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Антон УЧИТЕЛЬ

Алексей АВЕРЬЯНОВ

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

руководитель АН «Мистер Дом»

генеральный директор Vesco Group

Комплексный подход к упаковке на основе 30 инстру‑
ментов: от репутации до просмотра

Особенности упаковки объекта элитной недвижимости для
партнеров: оперативно, информативно, удобно

Игорь ТУЛИН

Анна ИСАЕВА

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

эксперт по риэлторскому маркетингу

коммерческий директор группы компаний «АСК»

Особенности позиционирования упаковки объекта в соц‑ Продающая упаковка земельного участка: кейсы коммер‑
сетях: проблемы, тенденции, перспективы
ческой недвижимости
Наталья ЩУРОВА

генеральный директор компании «Ильинка Эстейт»
РОССИЯ I МОСКВА

Искусство продажи загородных домов через правильную
упаковку: сокращаем сроки экспозиции и повышаем
цену

СЕМИНАР

«Эффективные скрипты продаж недвижимости»

Ведущие
Александр КУЩАК

бизнес-тренер, консультант в сфере недвижимости

Николай ФУРСОВ

эксперт по созданию отдела продаж

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Александр КУЩАК

Андрей ЗАОСТРОВСКИЙ

РОССИЯ I НОВОСИБИРСК

РОССИЯ | ЧЕЛЯБИНСК

бизнес-спикер, консультант в сфере недвижимости

бизнес-психолог

Скрытые пружины скрипта: как построить эффективные
речевые обороты? На примере активных звонков

Как создавать смыслы при общении с клиентом? Скрипт
как инструмент продаж и его использование на текущем
рынке

Ярослав ПАНЬКИВ

Николай ФУРСОВ

бизнес-тренер, коуч, владелец и директор КГ
«ИнтерАктив»
РОССИЯ | ТЮМЕНЬ

Алгоритмы и скрипты создания привлекательной
стоимости объекта недвижимости. Повышение ценности
риэлторской услуги

эксперт по созданию отдела продаж
РОССИЯ I УФА

Как управлять мотивами покупателя в диалоге? Путь кли‑
ента к сделке как ключевой элемент воронки продаж

Ольга МИРОНОВА

Маргарита КУКСИНА

РОССИЯ I НИЖНИЙ НОВГОРОД

РОССИЯ I КЕМЕРОВО

президент «Лиги успешных агентов недвижимости»,
генеральный директор АН «Золотой ключик»

Лекало или переменная. Нужно ли интегрировать стан‑
дарты работы компании в скрипты по продажам?
onlinecongress.ru

президент Ассоциации риэлторов Кемеровской Области,
владелец АН «Прайм недвижимость»

Использование скриптов в малом АН: методы внедрения
и контроля
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18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ

ЛИНИЯ 5. НОВОСТРОЙКИ

СЕМИНАР «Клиентский сервис на первичном рынке: как любить клиента?»
Ведущие
Анна МОРОЗОВА

управляющий партнер digital-агентства
для застройщиков LionSale

Вячеслав БАТАКОВ

директор по продукту
Группы компаний «Атлас Девелопмент»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Анна МОРОЗОВА

Марина КОРОТОВА

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I ВОРОНЕЖ

управляющий партнер digital-агентства для
застройщиков LionSale

коммерческий директор Воронежской девелоперской
компании

Автоматизация клиентского сервиса в девелоперской
компании: инструкция по применению

Стандарты обслуживания при покупке квартиры у застрой‑
щика как дополнительный способ привлечения покупате‑
лей

Елена ГОЛОВКОВА

Вячеслав БАТАКОВ

РОССИЯ | МОСКВА

РОССИЯ I ЕКАТЕРИНБУРГ

руководитель направления по работе с партнерами
СК «Легион»

директор по продукту Группы компаний «Атлас
Девелопмент»

Клиенто-центричность: custdev, дизайн-исследования
и клиентский сервис в девелопменте

Клиентский сервис, который мы заслужили. Рынок‑2020:
отгрузка vs эмоциональные продажи

Дмитрий СТАРШИНИН

Вера СЕРЕЖИНА

генеральный директор компании СПН 24
РОССИЯ I МОСКВА

Клиентский сервис в режиме единого окна: от агентства
до застройщика

СЕМИНАР

директор управления стратегического маркетинга
и исследований рынка Группы RBI
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Создание системы клиентского сервиса в девелоперской
компании: от настройки до первых результатов

«Трейд-ин на первичном рынке: риски и схемы партнерства»

Ведущие
Виктория ГРИГОРЬЕВА

генеральный директор и партнер «БЕСТ-Новострой»

Максим ЕЛЬЦОВ

генеральный директор компании
«Первое Ипотечное Агентство»

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Максим ЕЛЬЦОВ

Жанна БЕЛЯНКИНА

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ | КРАСНОДАР

генеральный директор компании «Первое Ипотечное
Агентство»

директор по продажам корпоративным и государственным
клиентам СК «Гарантия»

Трейд-ин: лидогенерация или реальный сервис и фактор
роста продаж новостроек?

Trade in: трансформация инструмента на падающем и ра‑
стущем рынке

Николай ШУКЛИН

Виктория ГРИГОРЬЕВА

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

генеральный директор компании SoldApp

генеральный директор и партнер «БЕСТ-Новострой»

Онлайн-революция в действии. Как повлияли виртуаль‑
ные возможности на структуру trade in и ibuying сделок
девелоперов?

Дистанционные сделки в трейд-ин: временная мера или
новая реальность?

Денис ГАДЖИЕВ

Элина МУХАМЕДЬЯНОВА

заместитель руководителя департамента городской
недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости»
РОССИЯ | МОСКВА

Trade in как инструмент лояльности. Как застройщику
привлечь клиента, используя эту схему?
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руководитель направления «Трейд-ин» компании А101
РОССИЯ | МОСКВА

Современные тенденции и возможные пути развития
направления трейд-ин на рынке недвижимости
onlinecongress.ru

18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ
ЛИНИЯ 6. ИНВЕСТИЦИИ

СЕМИНАР «Инвестиции в недвижимость» [начало]
msk.LifeDeluxe.ru

Ведущие
Сергей САНДЕР

эксперт по вопросам инвестиций, бизнес миграции
и недвижимости

Элитная недвижимость Москвы

Эрик РОЗЕНФЕЛЬД

эксперт по инвестициям компании
Habita International Estates Ltd.

Доклады / 11:00–14:00
Эрик РОЗЕНФЕЛЬД

эксперт по инвестициям компании
Habita International Estates Ltd.
ФИНЛЯНДИЯ I ХЕЛЬСИНКИ

Механизмы долевого инвестирования в жилую недвижимость европейских стран. Где найти точки входа
с минимальными вложениями?
Верона КОНРАД

ВОЙТИ В ЗАЛ

Олег РАЙЛЯН

руководитель агентства Amber Star Imobiliária
ПОРТУГАЛИЯ I ВИЛА-НОВА-ДИ-ГАЯ

Инвестиционные механизмы покупки недвижимости в Португалии: особенности и подводные камни
Антон МАЛЬКОВ

владелец АН «Белый слон»

руководитель компании Dinaste Property Investment

Особенности юридического оформления и налогообложения при инвестиционных сделках с недвижимостью Тайланда. Подводные камни при покупке жилья

собы получения фиксированныого дохода в условиях
пандемии

Сергей ЗАХАРОВ

Филипп БЕРЕЗИН

РОССИЯ | САМАРА

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТАИЛАНД I ПХУКЕТ

арбитражный управляющий, организатор торгов

Покупка недвижимости с торгов по банкротству: новые
возможности и подводные камни

ИСПАНИЯ I БАРСЕЛОНА

-

главный редактор портала Prian. ru

Чего ждут россияне от инвестиций в недвижимость? Ожидания и реальность. На примере анализа покупательских
предпочтений портала prian.ru

СЕМИНАР «Инвестиции в недвижимость» [окончание]
msk.LifeDeluxe.ru

Ведущие
Сергей САНДЕР

эксперт по вопросам инвестиций, бизнес миграции
и недвижимости

Элитная недвижимость Москвы

Эрик РОЗЕНФЕЛЬД

эксперт по инвестициям компании
Habita International Estates Ltd.
ВОЙТИ В ЗАЛ

Доклады / 15:00–18:00
Сергей САНДЕР

эксперт по вопросам инвестиций, бизнес миграции и недвижимости

Коринна СЕРГИАДУ

НОРВЕГИЯ I ОСЛО

адвокат, руководитель компании
Korinna Sergiadou legal group

Элиан РИБЕЙРУ

Сергей РЫМОВ

ПОРТУГАЛИЯ | ЛИССАБОН

РОССИЯ I МОСКВА

Система основного или дополнительного дохода на осно- ГРЕЦИЯ | АФИНЫ
ве комиссионного вознаграждения. Инструменты, приме- Основные инвестиционные стратегии и тенденции спроса
на рынке недвижимости Греции
ры и быстрые результаты на примере стран Европы
генеральный директор компании Projects ReTeam Lda

руководитель портала Homesoverseas

Тенденции спроса на рынке коммерческой недвижимости
для инвестиций в европейских странах. Анализ статистики
запросов и прогнозы
Георгий КАСПАРОВ

Наталья ГЕРМАН

заместитель руководителя группы по региональным
продажам ЦРП «Петербургская Недвижимость»

руководитель отдела зарубежной недвижимости компании
БЕСТ-Elite

Мастер-класс по выгодному инвестированию. Реальные
кейсы с высокой доходностью

налы для инвесторов

РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

onlinecongress.ru

РОССИЯ I МОСКВА

-
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18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ

ЛИНИЯ 7. COMMERCIAL ESTATE

СЕМИНАР «Брокеридж на рынке коммерческой недвижимости:
через тернии к звездам»
Ведущие
Наталья ДЕВЯТКОВА

генеральный директор ГК «Денова»

Людмила ПРЯМИЦЫНА

генеральный директор АН «Class Realty»

Доклады / 11:00–14:00
Наталья ДЕВЯТКОВА

генеральный директор ГК «Денова»
РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

Доходные методы продаж на рынке торговых центров.
Факторы успеха работы и жизненные кейсы
Гирт КАЛИНКЕВИЧ

председатель правления, архитектор компании
«Архитектурное бюро LOFT» & «Riga LOFT»
ЛАТВИЯ I РИГА

Выбор правильных архитектурных концепций для
быстрой реализации коммерческих объектов: кейсы,
технологии, перспективы
Владимир КАРАСЕНКО

генеральный директор компании «Конкордия»
РОССИЯ I КРАСНОДАР

Бизнес-центры: вчера, сегодня, завтра. Как будет
трансформироваться рынок офисной недвижимости
в ближайшем будущем?

СЕМИНАР

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Регина БОРГЕР

генеральный директор компании
WiP Immobilien GmbH
ГЕРМАНИЯ | МЮНХЕН

Основные инвестиции жилых и коммерческих зданий
в Германии
Людмила ПРЯМИЦЫНА

генеральный директор АН «Class Realty»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Как добиться успеха, работая с коммерческой недвижимо‑
стью? «Голая правда» и развенчивание мифов
Артём ЗВЯГИН

cтарший эксперт Департамента коммерческой
недвижимости «АЯКС»
РОССИЯ | КРАСНОДАР

Программа максимум. Поиск. Покупка. Брокеридж.
Как зарабатывать на недооценённых объектах и выявлять
скрытый инвестиционный потенциал?

«Брокерский бизнес в стрит-ритейле: секреты мастерства»

Ведущие
Павел БЕСЧАСТНЫЙ

генеральный директор компании «АРИОРОСА»

Светлана МУХАНОВА

генеральный директор компании Solo

Доклады / 15:00–18:00
Павел БЕСЧАСТНЫЙ

генеральный директор компании «АРИОРОСА»
РОССИЯ I ТЮМЕНЬ

Реконцепт как надежный способ «спасения» объектов
в кризис. Семь аргументов в пользу метода для соб‑
ственника и брокера
Алексей ЛАЗУТИН

руководитель отдела инвестиционных продаж
и корпоративных услуг IPG.Estate
РОССИЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Мурат ПСЕУНОВ

старший эксперт Департамента коммерческой
недвижимости ГК «Аякс»
РОССИЯ | МОСКВА

Рынок стрит-ритейла в текущих условиях: ожидания vs
реальность
Светлана МУХАНОВА

генеральный директор компании Solo
РОССИЯ I МОСКВА

Методики закрытия сделок в стрит-ритейле: какие техноло‑
Готовый бизнес (помещение + арендатор) как инвестици‑ гии оказались эффективными в 2020 году?
онный инструмент. Что привлекает инвесторов?
Марина ЧЕРНЯВСКАЯ

основатель компании GART
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Продажи встроенных помещений на первичном рынке
недвижимости. Взаимодействие с застройщиками и ко‑
нечными покупателями

40

Вячеслав ЛАПОЧКИН

генеральный директор инвестиционно-консалтинговой
компании «Лапочкин и Партнеры»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Техники продаж объектов стрит-ритейла площадью от 100
«квадратов»: поиск, переговоры с собственником, выход
на сделку
onlinecongress.ru

18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ
ЛИНИЯ 8. ПЕРСОНАЛ

СЕМИНАР «Карьерный путь агента: найти, вырастить и сохранить»
Ведущие
Ольга БАРАЕВА

бизнес-тренер по управлению персоналом

Елизавета ГЕНЕРАЛОВА

директор по персоналу ГК «МИЭЛЬ»

Доклады / 11:00–14:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Галым ИСКАКОВ

Павел ШТЕПАН

Особенности набора стажеров в сетевом агентстве
казахстана

РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Надежда НЕСТЕРОВА

Роман СЕМЕНОВ

РОССИЯ I ГЕЛЕНДЖИК

РОССИЯ I ИРКУТСК

директор сети «Метры», президент Ассоциации брокеров СЕО ГК «ЮРИНФО», председатель Комитета по обучению
недвижимости Казахстана
и развитию риэлторов Ассоциации риэлторов СанктКАЗАХСТАН I АСТАНА
Петербурга

бизнес-тренер

Риэлтор и планирование: инструменты мотивации и роста
доходности
руководитель АН «CENTURY21 Недвижимость мира»

Почему опытные агенты уходят в коворкинг и как моти‑
вировать их остаться?

Удержание агентов через корпоративную культуру: какие
инструменты работают сегодня?

Ольга БАРАЕВА

Елизавета ГЕНЕРАЛОВА

РОССИЯ I СОЧИ

РОССИЯ I МОСКВА

бизнес-тренер по управлению персоналом

Развитие компетенций агентов через повышение на‑
выков руководителя. Техники осознанного управления
персоналом в риэлторской компании

директор по персоналу ГК «МИЭЛЬ»

Почему нельзя доверять интуиции рекрутеров? Неочевид‑
ные потери у опытных сотрудников

СЕМИНАР «Кнуты и пряники: мотивация и санкции для сотрудников агентств»
Ведущие
Нелли ОСЕ

директор компании Vipdom real estate

Родион СОВДАГАРОВ

руководитель консалтингового бюро
Sovdagarov HR services

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Нелли ОСЕ

Екатерина ОРЕШКОВИЧ

ЛАТВИЯ I РИГА

РОССИЯ I КИРОВ

директор компании Vipdom real estate

председатель совета директоров ГК «Руснедвижимость»

Работающие системы мотиваций агентов для увеличения Построение системы мотивации в зависимости от психоти‑
продаж. Латвийский опыт и возможности его примене‑
па риэлтора. Какие «пряники» принесут результат?
ния в других странах
Александр КОПЫТЬКО

собственник АН в Краснодаре, тренер по переговорам,
продажам, подбору персонала
РОССИЯ | КРАСНОДАР

Юлия ЛУРЬЕ

генеральный директор АН «Маяк
РОССИЯ | МОСКВА

Не бойтесь увольнять, не бойтесь потерять, не бойтесь
Структура восприятия наказаний агентами разных поко‑ требовать: кейсы по работе с риэлторами в небольшом АН
лений. Отличия в подходах и рабочие методы убеждений
Родион СОВДАГАРОВ

Александр МОСКАТОВ

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I МОСКВА

руководитель консалтингового бюро Sovdagarov HR
services

Четыре зоны коллектива АН. Мотивация — о т развития
до увольнения
onlinecongress.ru

управляющий директор «МИЭЛЬ-Сеть офисов
недвижимости»

Карьерный рост руководителя как мотивация звездных
агентов

41

18 февраля
11.00–18.00

СЕМИНАРЫ

ЛИНИЯ 9. DIGITAL

СЕМИНАР «Мессенджеры и соцсети в работе риэлтора» [начало]
Ведущие
Яна ГУСЕВА

руководитель Центра Риэлторских Технологий Rieltproffi

Марианна БЕЛЬКОВА

бизнес-тренер, эксперт в сфере SMMдля риэлторов

Доклады / 11:00–14:00
Дарья БОРОДИНА

руководитель компании SMM realty,
собственник АН Botono Estate
ГРУЗИЯ I ТБИЛИСИ

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Евгений ТАНИЧЕВ

автор телеграм-канала «Честное риелторское»
РОССИЯ I МУРМАНСК

Личный блог риэлтора в инстаграм. Продажи и эксперт‑
ность

Telegram как главный инструмент поиска клиентов.
Алгоритмы создания, раскрутки и продвижения услуг
в собственном канале

Валерий НОВОЖИЛОВ

Роман КРАСНИКОВ

РОССИЯ | ТВЕРЬ

РОССИЯ | НОГИНСК

директор по развитию АН «Новожилов»

руководитель АН «Верона»

Повышение узнаваемости бренда через видеоролики
для вк и инстаграм. Региональный опыт

На расстоянии одного поста. Как заинтересовать подпис‑
чика словом?

Ксения ТУРУСИНА

Марианна БЕЛЬКОВА

эксперт по продвижению риэлторских услуг
в сети «ТикТок»
РОССИЯ | МОСКВА

Тикток для риэлтора: польза или трата времени?

СЕМИНАР

бизнес-тренер, эксперт в сфере SMM для риэлторов
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Новые тренды в smm на рынке недвижимости: что будет
работать в 2021 году?

«Мессенджеры и соцсети в работе риэлтора» [окончание]

Ведущие
Яна ГУСЕВА

руководитель Центра Риэлторских Технологий Rieltproffi

Марианна БЕЛЬКОВА

бизнес-тренер, эксперт в сфере SMM для риэлторов

Доклады / 15:00–18:00

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

Диляра СУЛЕЙМЕНОВА

Роман ВАРАНИЦА

КАЗАХСТАН I АСТАНА

УКРАИНА | КИЕВ

эксперт рынка недвижимости Казахстана

руководитель компании «Киевский хаб недвижимости»

Привлечение клиентов через личный блог в facebook:
механика взаимодействия и вывод на показ объекта

Построение продаж в соцсетях через многоуровневые
воронки: как добиться 95% лояльности клиентов?

Александр КУЗИН

Александр МАНЗУК

РОССИЯ I МОСКВА

РОССИЯ I ЧЕРЕПОВЕЦ

основатель проекта «Бизнес-клуб риэлторов»

генеральный директор компании Homexpert

Как с помощью телеграм-бота собрать 4000 инвесторов
за полгода и продавать с чеками 20 млн+

Продажи через чат-бота ВКонтакте. Кейс реализации
коттеджного посёлка

Рамзи МИРЗАЛИЕВ

Кирилл СЫРЦОВ

основатель Ramzi Digital Agency
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Почему ваш инстаграм не приносит результатов? Разбор
антикейсов риэлторов

генеральный директор компании «Единый центр
новостроек»
РОССИЯ I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Социальные сети агентства недвижимости и методы лидо‑
генерации. Тренды и фишки‑2021

Яна ГУСЕВА
Руководитель Центра Риэлторских Технологий Rieltproffi

РОССИЯ I МОСКВА
Как построить воронку продаж в мессенджерах.
От звонка до сделки
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19 февраля
11.00–16.00

ОНЛАЙН БРОКЕР-ТУРЫ
ТУР 1. НОВОСТРОЙКИ / 11:00–12:30

ЧТО ВЫБИРАЮТ РЕГИОНЫ? Тур по новостройкам Петербурга
ВОЙТИ В ЗАЛ

Организатор
В программе тура — обзор жилых комплексов и локаций, которые чаще
всего выбирают региональные клиенты. Преимущества комплексов для
клиентов рассмотрим совместно с нашими управляющими проектами.
Какие районы выбирают региональные клиенты при приобретении
недвижимости в Санкт-Петербурге? Где всё ещё выгодно приобретать
и зарабатывать на капитализации? Совокупность каких параметров
в комплексе ускоряет принятие решения? Ответы на все эти вопросы
вы получите в рамках нашей онлайн-экскурсии.
Контактное лицо: Виктория ЧЕРЕПАХА,
управляющий по региональным сделкам
тел. +7 (967) 433-60-14
9674336014@advecs.com

ТУР 2. НОВОСТРОЙКИ / 12:30–14:00

ПРОДАТЬ ЗА 60 СЕКУНД: формула успеха
от «Петербургской Недвижимости» и Setl Group
ВОЙТИ В ЗАЛ

Организатор
Ведущий брокер «Петербургская Недвижимость» приглашает вас на онлайн экскурсию по жилым комплексам Setl Group. Вы познакомитесь
с проектами — лидерами продаж в своей ценовой категории, обладающими уникальными преимуществами. Популярные районы города, эксклюзивные проекты благоустройства и озеленения, квартиры с полной
меблировкой. Вас ждет презентация нового формата игровых площадок
SetlKids, разработанного совместно с психологами для гармоничного
развития детей. А также вы сможете оценить всю легкость работы
с нами в видеоролике — всего за 60 секунд мы покажем межрегиональную сделку от подбора квартиры до подписания договора.
Контактное лицо: Елена АНТОНОВА
тел. +7 (800) 333–03–55
Antonova_EV@spbrealty. ru

ТУР 3. НОВОСТРОЙКИ / 14:00–16:00

ЖК «МИНИСТЕРСКИЕ ОЗЕРА» И «ЛЕТНИЙ»
ВОЙТИ В ЗАЛ

Организатор
Жилые комплексы «Министерские озера» и «Летний» в городе Сочи —
уникальный пример гармонии природы и человека. Здесь, в окружении гор, гуляя по собственной набережной, наслаждаясь фруктами,
растущими прямо во дворе, особенно чувствуется вся прелесть жизни
на юге. Это место, где хорошо и взрослым, и детям. Спортивные,
тематические детские площадки, зеленые дворы и оборудованные
места для прогулок позволяют жителям чувствовать себя спокойно
и комфортно. Просто жить и наслаждаться самым теплым и гостеприимным городом — Сочи!
Контактное лицо: Наталья СИМОНТЕНКО,
директор по связям с общественностью
тел. +7 (918) 161-89-82
simontenko@mail.ru
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19 февраля
11.00–18.00

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ
МАКСИМА МАРШАЛА

Как зарабатывать больше и умнее в условиях жесткой
конкуренции. Выжми максимум из своего риэлторского бизнеса!
РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ:
11:00–12:20 — выступление
12:20–12:40 — перерыв
12:40–14:00 — выступление
14:00–15:00 — перерыв
15:00–16:20 — выступление
16:20–16:40 — перерыв
16:40–18:00 — выступление, ответы на вопросы

⊲ РЕГИСТРАЦИЯ
НА ТРЕНИНГ

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы принять участие в бизнес-тренинге, необходимо зарегистрироваться
Трансляция будет осуществляться через платформу
Clickmeeting. Ссылки с персональным доступом мы вышлем
зарегистрированным на тренинг участникам за день до начала мероприятия.

⊲ ВОЙТИ В ЗАЛ

ЧТО БУДЕТ НА ТРЕНИНГЕ И ПОЧЕМУ НА НЕМ НАДО БЫТЬ
ЧАСТЬ 1. Для агентов
• Главная формула подконтрольного роста прибыли, которая 100% удвоит ваш доход уже в следующем месяце без дополнительных вложений
и усилий;
• Схема рабочего дня высокооплачиваемого риэлтора: что и как делать для увеличения скорости и частоты сделок;
• Мифы и реальность в обучении и подготовке
профессионального риэлтора-переговорщика.
Как не ошибиться с выбором наставников, книг
и тренингов по переговорам;
• Как торговаться: стратегии, техники и уловки лучших мировых переговорщиков;
• 14 переговорных стилей трудных переговорщиков, с которыми вы имеете дело каждый день:
как договориться с каждым из них;
• Всегда готов! Контрольный лист подготовки

•

•
•
•

и проведения переговоров с любым оппонентом и партнером. Профессиональная версия и одноминутная версия;
Самый необходимый для риэлтора набор приемов и контрприемов для перехвата и управления
переговорами: как договориться с кем угодно
и где угодно;
Профессиональный план показа недвижимости
покупателю с целью максимальной конверсии
в задаток. «Фишки», секреты, тонкости показа;
Структура презентации риэлторской услуги для
собственников с целью усиления её ценности
для клиентов и отстройки от конкурентов;
Разбор 5 лучших образцов пошаговых планов
быстрых продаж недвижимости (квартиры, дома,
коттеджи, новостройки, коммерческая недвижимость).

ЧАСТЬ 2. Для владельцев АН и руководителей
• Система управления и развития агентства недвижимости любого размера;
• Детальный пример бизнес-модели высокоприбыльного агентства недвижимости;
• Пошаговый план улучшения и реорганизации
всех систем АН по методике Максима Маршала;
• Детальный план обучения и подготовки высокооплачиваемых агентов с пошаговыми инструкциями по его внедрению;
• Безошибочная формула эффективного управления персоналом, чтобы они начали работать так,
как вы ожидаете;
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• Традиционная структура и система финмотивации агентства недвижимости как корень всех
проблем АН: скрытые опасности и как их устранить раз и навсегда;
• 3 наиболее эффективных современных системы
оплаты труда агентов для повышения продуктивности их работы, привлечения и удержания
сильнейших;
• Книга Продаж как главный документ АН. Как создать Книгу Продаж АН по структуре Максима
Маршала (готовый образец книги продаж АН).
onlinecongress.ru

СПОНСОРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР

КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ВЕДУЩИЙ ПАРТНЕР

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК СПОНСОР

7-11 ИЮНЯ
2021

5000 УЧАСТНИКОВ
400 МЕРОПРИЯТИЙ
500 СПИКЕРОВ
onlinecongress.ru

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

RADISSON BLU RESORT & CONGRESS CENTRE

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
РИЭЛТОРСКИЙ БИЗНЕС
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ
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