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программа

V Форума риэлторов дона
Главные темы: «Актуальные проблемы рынка недвижимости Ростова-на-Дону 

и Ростовской области: итоги 2011 и перспективы 2012 гг. Законодательное обеспечение 
и саморегулирование рынка недвижимости и риэлторской деятельности в ЮФО»

г. Ростов-на-дону, вертол-экспо, пр.нагибина, 30
18 ноября 2011 года, 10.00-19.00
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Участники:

дедович  
алла владимировна
начальник отдела 
ипотечного кредито-
вания банка «втБ 24»
«партнерская про-
грамма „втБ 24“ 
по ипотечному креди-
тованию»

плюхина  
анна алексеевна
эксперт по работе 
с партнерами оик 
Цик
«этапы оформления 
ипотечного кредита 
в „втБ24“»

слепченко  
марина игоревна
ведущий специалист 
отдела страхова-
ния филиала ск 
«втБ страхование» 
в г. Ростов-на-дону
«преимущества 
ипотечных программ 
„втБ страхование“»

ПленАРнОе ЗАсеДАние ФОРумА

10.00-12.00, Зал «дельта»

валерий кузнецов, министр строи-
тельства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области 
(по согласованию): «взаимодействие 
всех участников рынка недвижимости: 
правительства Ростовской области, 
строителей и риэлторов по реализации 
стратегических программ «доступное 
жилье гражданам России».*

олег ивченко, генеральный директор 
агентства недвижимости «лендлоРд»: 
приветственное слово участникам 
Форума.

константин апрелев, вице-президент 
Российской гильдии риэлторов: «кон-
цепция развития саморегулирования 
и профессиональной деятельности на 
рынке недвижимости».

евгений проскурин, председатель 
правления Южной палаты недвижи-
мости, полномочный представитель 
президента Российской гильдии ри-
элторов в ЮФо: «саморегулирование 
рынка недвижимости в ЮФо»

олег самойлов, координатор межре-
гионального партнерства Риэлторов, 
генеральный директор компании 
«Релайт-недвижимость» (москва): 
ключ к успеху – в интеграции! меж-
региональное партнерство Риэлторов 
как пример успешного взаимодействия 
профессионалов».

власова евгения александровна, управ-
ляющий Ростовским региональным 
операционным офисом втБ 24: «итоги 
развития ипотечного кредитования 
в России в 2011 году».

владимир егоров, заместитель руково-
дителя межрегионального управления 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Южному федеральному 
округу: «новое в законодательстве Феде-
ральной службы по финансовому монито-
рингу по Южному федеральному округу»

денис салий, начальник отдела регио-
нальной инфраструктуры Управления 
по развитию системы реструктуриза-
ции открытое акционерное общество 
«агентство по реструктуризации ипотеч-
ных жилищных кредитов»: «перспекти-
вы развития риэлторского бизнеса: эф-
фективное решение для нестандартных 
сделок. ипотечный продукт «переезд»

13:00-14:30, Зал «дельта»

семинар
«Риэлтору: как 
с помощью ипотеки 
продавать больше 
и эффективнее»

семинар проводится  
специалистами «втБ-24»  
и «втБ страхование»

1.клиентские предложения по 
ипотеке. Уникальные программы 
от Банка «втБ24»:

ипотека с государственной • 
поддержкой

ипотека + материнский • 
капитал

победа над формальностями• 

витрина залога• 

страхование• 

2.требования к заемщику. доку-
менты, необходимые для подачи 
заявки.

3.правила пользования ипотеч-
ным калькулятором

4.требования к объекту недвижи-
мости. схемы проведения сделки.

5. преимущества ипотечных про-
грамм «втБ страхования».



13:00-14:30, зал «Гамма»

модераторы: 

елена  
доровских —  
главный  
редактор 
161.ru 

ирина  
сухорукова —  
редактор  
проекта  
161metr.ru

Онлайн-конференция
открытого заседания 
совета «Южной палаты 
недвижимости»
Обсуждаемые вопросы:

«взаимодействие риэлторов 
и администрации 
по мониторингу незаконного 
строительства на территории 
г. Ростова-на-дону и регионов 
ЮФо.

Ценообразование на рынке 
недвижимости»

участники совета ЮПн: 

проскурин евгений алексеевич,  
председатель правления партнерства

давиденко ольга ивановна,  
общество с ограниченной ответственно-
стью «давиденко и ко» (г. новочеркасск).

эйдлин эдуард александрович,  
Закрытое акционерное общество «Риэл-
ти» (г. Шахты).

кабицкий александр леонидович,  
нп «таганрогская Гильдия Риэлторов» 
(г. таганрог).

тикиджи-Хамбурьян  
ольга александровна,  
общество с ограниченной ответственно-
стью «дон-мт недвижимость»  
(г. Ростов-на-дону).

нови станислав Юрьевич,  
общество с ограниченной ответственно-
стью «Риэлти» (г. Ростов-на-дону).

нейман виктор виктрович,  
общество с ограниченной ответственно-
стью «пРГ Респект» (г. Ростов-на-дону).

игнатущенко александр сергеевич, 
общество с ограниченной ответственно-
стью «титул» (г.Ростов-на-дону).

ворошилов валерий иванович, 
ЧоУ спо «кубанский техникум экономи-
ки и недвижимости» (г. краснодар).

кутченко александр Григорьевич,  
общество с ограниченной ответственно-
стью «аякс-Риэлт» (г. краснодар).

проценко ольга владимировна,  
нп «кубанская палата недвижимости» 
(г. краснодар).

титов михаил владимирович,  
нп «Гильдия риэлторов сочи» (г. сочи).

потатуев александр александрович, 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Респект» (г. анапа).

сарычева ольга николаевна,  
президент нп «нижневолжская  
гильдия риэлторов» (г. волгоград).

К участию приглашены:

алексей полянский,  
заместитель министра строительства,  
архитектуры и  территориального раз-
вития Ростовской области — главный 
архитектор Ростовской области *

марина давыдова,  
начальник отдела развития строитель-
ного комплекса министерства строитель-
ства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области

ольга кулыгина,  
начальник отдела статистики и труда 
территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по 
Ростовской области

наталья миронова,  
председатель совета директоров  
«кубанской палаты недвижимости»

Роман Бабенко,  
председатель правления Ростовского 
Ро Российского общества оценщиков

представители риэлторских, строитель-
ных организаций Ростовской области 
и Юга России.

15:00-18:00, зал «дельта»

модератор: светлана про-
скурина, директор  по еди-
ной концепции компании 
«титул» (г. Ростов-на-дону)

Круглый стол
«технологии и практика 
риэлторской деятельности Юга 
России на современном этапе»

участники:
илья Bолодько, генераль-
ный директор консалтин-
говой компании MACON 
Realty Group (г. краснодар): 
«Рынок жилой недвижи-
мости ЮФо: итоги 2011 г. 
и прогнозы на 2012 г.»

алексей маралин, ру-
ководитель ан «Реал» 
(г. Ростов-на-дону): «есть 
ли рынок элитной недви-
жимости Ростова? струк-
тура спроса и предложе-
ния в элитном сегменте 
жилой недвижимости»

евгений паршин, руково-
дитель направления ком-
мерческой недвижимости 
в агентстве недвижимости 
«лендлорд»: «особенности 
работы на рынке коммер-
ческой недвижимости 
на Юге России»

Галина пивоварова, руко-
водитель отдела маркетин-
га и аналитики «дон-мт 
недвижимость»: «анализ 
рынка загородной не-
движимости в Ростовской 
области».

алексей Белугин, замес-
титель управляющего 
ан «мэтр Роше», пред-
седатель клуба Руково-
дителей агентств не-
движимости (г. москва): 
«Бизнес-инкубатор в агент-
стве недвижимости»

павел пыжов, директор 
ан «адонис» (г. Ростов-на-
дону): «доверие и профес-
сионализм в риэлторском 
«цехе» - основа эффектив-
ности каждого риэлтора 
в отдельности. Формула 
успеха риэлтора»

мария книжникова, 
руководитель учебного 
центра компании «титул» 
(г. Ростов-на-дону): «осо-
бенности обучения риэл-
торскому мастерству»

александр медовый, к.т.н., 
международная академия 
финансовых технологий 
(г. пятигорск):  
«модернизация сферы 
услуг на рынке недвижи-
мости: теория и практика»

анатолий Шеховцов, 
центр недвижимости 
алекс» (г.Ростов-на-дону): 
«практика заключения 
возмездных эксклюзивных 
договоров»

сергей демин, руководи-
тель дирекции розничных 
продаж через банки Цпп 
Ростовского филиала 
соао «вск»: «Расширение 
возможностей совершения 
продаж риэлтору  
с помощью проекта 
вск «пиквик»

* по согласованию



организаторы Форума:  нп «Юпн»

тел. в Ростове-на-дону: (863) 299-02-50
  +7 988 535-44-82

 в новочеркасске: +7 904 509-52-44

 в таганроге: (8634) 64-61-91

 в сочи: (8622) 62-00-49

 в анапе: (86133) 5-80-02

12:00-19:00 
пр. м. нагибина, 33а/47, ауд. 214

семинар-практикум 
Константина Барсукова 
(г. москва)

«эффективное 
малобюджетное 
интернет-продвижение
риэлторской компании»

программа семинара ориентирована 
на руководителей и специалистов 
риэлторских компаний, ответственных 
за интернет-продвижение.
в результате участия в программе 
слушатели приобретают понимание 
основных аспектов успешного 
малобюджетного интернет- 
продвижения агентств недвижимости.

1. продвижение сайта 
в интернете.

• директ или продвижение?

• правильный выбор  
ключевых фраз
- виды запросов
- высокочастотные, средне-

частотные, низкочастотные —  
что предпочесть?

- как придумать «ключевые» 
фразы

- как формировать «пакет» 
ключевых фраз

• директ
- по каким запросам давать 

рекламу
- как дешево подать рекламу по 

дорогим запросам
- как неправильные объявления 

«выкидывают» наши деньги 
на ветер

- как создать правильное 
объявление

- как следить за словами

• Рекламные площадки: бегун, 
яндекс, банерная реклама, обмен 
ссылками и прочее – что

предпочесть?
• тиц, PR гугл и прочее – зачем 
они нужны

• оптимизаторы
- кто они и для чего нужны
- когда лучше всего подключать 

оптимизаторов
- как выбрать оптимизатора
- «сказки», которые нам 

рассказывают оптимизаторы
- борьба с оптимизаторами 

(дурацкие тексты)

• социальные сети:  
что с ними делать?

• собственная активность:  
что мы можем делать  
и как правильно это делать?

2. оценка продвижения:

• аналитика: метрика,  
гугл аналист

• параметры оценки 
эффективности продвижения
- на какие параметры нужно 

обращать внимание
- оценка эффективности фраз
- правильный отсев не 

эффективных фраз
- оценка стоимости посетителя
- оценка стоимости клиента

20:00 Гала-ужин, ресторан «деловой двор», тЦ вертол сити, пр. нагибина, 30
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партнеры:

при поддержке:

медиа-партнеры:
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HISACITER
Hospitality Inspection Service
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некоммерческое партнерство  
«Южная палата недвижимости»

344002, г. Ростов-на-дону 
пер. соборный, 22

тел.: (863) 299-02-50

e-mail: npupn@ya.ru

www.npupn.ru, нпюпн.рф


