
                                            

СЪЕЗД УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

                           ТЕМА: «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В НЕДВИЖИМОСТИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА-2021»

ДАТА И ВРЕМЯ: 10 февраля  2021 г. с 10.00 до 14.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: платформа Zoom (ссылка высылается каждому зарегистрированному)
АУДИТОРИЯ: 300-500  человек  – представители  предпринимательского  сообщества  региона,
представители  промышленных  и  производственных  предприятий  Нижегородской  области,  агенты,
руководители и собственники агентств недвижимости, застройщики, представители банков, страховых
компаний и финансового сообщества и представители других смежных сфер рынка недвижимости.

СПИКЕРЫ: руководители профильных министерств, представители Торгово-промышленной палаты 
РФ и Нижегородской области, представители контрольно-надзорных органов, лидеры 
профессиональных Ассоциаций и Гильдий, застройщики, финансовые организации, профессионалы 
рынка, бизнес-консультанты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕМЫ: 

БЛОК 1: 
 Изменения в законодательстве 2020-2021гг.
 Перспективы  сотрудничества  кадастровой  палаты с  предпринимательским  сообществом  и

изменения алгоритма оценки кадастровой стоимости
 Меры государственной поддержки предпринимателей в строительной отрасли
 Введение  профессионального  стандарта  «Специалист  по  операциям  с  недвижимостью».

Проведение  независимой  оценки  квалификации  действующих  риэлторов  в  ТПП.  Единый
реестр аттестованных специалистов. 

БЛОК 2: 
 Рынок  недвижимости-2020.  Итоги,  реалии,  тенденции.  Мнения  лидеров  рынка,  агентств

недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Тюмени.
 Рынок  новостроек:  как  прошел  год  с  момента  введения  эскроу-счетов?  Аналитика  от

застройщиков. 
 Анализ  рынка  ипотечного  кредитования.  Программы  ведущих  банков  и  варианты

государственной поддержки.
 Почему  изменился  запрос  покупателя?  Новые  принципы  оказания  риэлторской  услуги  в

период ограничительных мер.  
 Борьба  за  покупателя  услуг  агентств  недвижимости.  Как  избежать  «подъедания»  рынка

недвижимости агрегаторами?
 Современные  тренды  digital-технологий  и  новые  пути  автоматизации  бизнеса  в  сфере

недвижимости. Как оцифровать деятельность агентства и специалистов по недвижимости и
повысить  количество  проводимых  сделок  за  счет  оцифровки?  Какие  процессы  нужно
оставить в онлайне, а где не стоит подменять живое человеческое общение? 

 Как  создать  успешное  и  прибыльное  агентство  недвижимости?  Ключевые  качества
руководителя,  регламенты  эффективной  работы  компании,  поиск  конкурентного
преимущества специалистов по недвижимости.

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА (1 пакет):



1. Статус Генерального партнера в программе и рассылках от ЛУАН и ТПП (3 рассылки)
2. Анонс мероприятия на сайтах  luan-rf.ru, nnov.tpprf.ru, goldkeynn.ru
3. Размещение  логотипа  Генерального  партнера  в  рассылках  по  базе  информационных

партнеров (не менее 5000 адресов)
4. Упоминание в анонсах на страницах в соц.сетях в Facebook, Instagram, BКонтакте:

https  ://  ru  -  ru  .  facebook  .  com  /  associationluan  /  
https://www.instagram.com/associationluan/
https  ://  vk  .  com  /  associationluan  
https://m.facebook.com/goldkeynnn/
https://www.instagram.com/bossgoldkey/
https  ://  vk  .  com  /  goldkeynn  

5. Демонстрация  промо-ролика  Генерального  партнера  (хронометраж  до  60  секунд)  перед
началом мероприятия.

6. Представление Генерального партнера в начале и конце мероприятия. 
7. Предоставление слова для выступления руководителю компании (до 15 минут).
8. Размещение логотипа Генерального партнера на лэндинге мероприятия и заставке в течение

всего мероприятия. 
9. Предоставление базы данных участников с контактами.

Стоимость пакета Генерального партнера - 50 000 рублей.

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА (2 пакета):
1. Статус Официального партнера в программе и рассылках от ЛУАН и ТПП
2. Анонс мероприятия на сайтах  luan-rf.ru, nnov.tpprf.ru, goldkeynn.ru
3. Размещение  логотипа  Официального  партнера  в  рассылках  по  базе  информационных

партнеров (не менее 5000 адресов)
4. Упоминание в анонсах на страницах в соц.сетях в Facebook, Insagram, BКонтакте:

https  ://  ru  -  ru  .  facebook  .  com  /  associationluan  /  
https://www.instagram.com/associationluan/
https  ://  vk  .  com  /  associationluan  
https://m.facebook.com/goldkeynnn/
https://www.instagram.com/bossgoldkey/
https  ://  vk  .  com  /  goldkeynn  

5. Представление Официального партнера в начале и конце мероприятия. 
6. Предоставление слова для выступления руководителю компании (до 3 минут).
7. Размещение логотипа Официального партнера на лэндинге мероприятия и заставке в течение

всего мероприятия. 
8. Предоставление базы данных участников с контактами.

Стоимость пакета Официального партнера - 30 000 рублей.

ПАКЕТ ПАРТНЕРА :
1. Статус Партнера в программе и рассылках от ЛУАН и ТПП
2. Размещение  логотипа  Партнера  на  лэндинге  мероприятия  и  заставке  в  течение  всего

мероприятия. 
3. Предоставление базы данных участников с контактами.

Стоимость пакета Партнера - 10 000 рублей.

ПАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА:
1. Статус Информационного партнера в программе и рассылках от ЛУАН и ТПП
2. Анонс мероприятия на сайтах luan-rf.ru, nnov.tpprf.ru, goldkeynn.ru 
3. Размещение  логотипа  Информационного  партнера  в  рассылках  по  базе  информационных

партнеров (не менее 5000 адресов)
4. Представление Информационного партнера в начале и конце мероприятия. 

https://vk.com/goldkeynn
https://www.instagram.com/bossgoldkey/
https://m.facebook.com/goldkeynnn/
https://vk.com/associationluan
https://www.instagram.com/associationluan/
https://ru-ru.facebook.com/associationluan/
https://vk.com/goldkeynn
https://www.instagram.com/bossgoldkey/
https://m.facebook.com/goldkeynnn/
https://vk.com/associationluan
https://www.instagram.com/associationluan/
https://ru-ru.facebook.com/associationluan/


5. Размещение логотипа Информационного партнера на лэндинге мероприятия и заставке в течение
всего мероприятия. 

6. Предоставление базы данных участников с контактами.

Что ждем в ответ от информационного партнера: 
 Размещение баннера на портале партнера
 Размещение новости в соответствующем разделе
 Рассылка приглашений на мероприятие по клиентской базе партнера (с подтверждением)
 Предоставление специального подарка для отдельного участника, скидок или акций для 

участников мероприятия с кодовым словом

Контакты:

Исполнительный директор ассоциации «ЛУАН»
Галина Иванова  +7 831 413 55 22

Специалист по работе с партнерами 
Виктория Костылева+7 951 901 26 01   


