
По состоянию на 06.09.2019
Спикеры и темы выступлений 

Второго Поволжского конгресса «Золотая пора рынка недвижимости»
17 октября 2019 года

Мастер-классы

1.

Виктор Фиш 
Бизнес-тренер, 
директор департамента вторичной 
недвижимости компании «МИЭЛЬ – 
Сеть офисов недвижимости» 
Офис «Пречистенка» (г.Москва)

«Инструменты эффективных переговоров: Типология 
клиентов. Виды вопросов»
- какие бывают клиенты и их побудительные мотивы;
-  какая услуга нужна клиентам и как с ними работать;
- какими вопросами мы пользуемся в ведении переговоров и для 
чего;
- эффективное и правильное использование вопросов.

2.

Наталья Никитчук 
Международный эксперт, 
ведущий тренер по продажам в РФ. 
Системы продаж NT Training

Технологии закрытия возражений покупателей при покупке 
недвижимости. Как закрывать 5 из 10 сделок.
- почему мы получаем возражения;
- как предусмотреть возражения;
- как мы сами моделируем возражения;
- методика работы с основными возражениями;
- проработка трех основных возражений на примерах.

3. Алексей Гусев 
Бизнес-тренер, 
руководитель института 
менеджмента в сфере недвижимости 
REALIST (г. Санкт-Петербург)

«Точки Роста Риэлтора. Коротко о Важном»
 Что изменилось, а что осталось прежним?
 К каким трендам надо прислушиваться и приглядываться.
 Как поменьше факапить в недвижимости. 
 Кто такой эксперт рынка недвижимости и зачем наращивать свою
экспертность?
 Сила личного бренда риэлтора. 5 основных шагов для 
наращивания бренда.
 Риэлтор  - нетворкер. Ругательство или профессиональная 
необходимость?



 Как создать клиента на всю жизнь? Методики генерации 
пожизненных клиентов.
 Как научиться причинять пользу и наносить добро своим 
клиентам?
 Как заряжаться положительными эмоциями и «заражать» этим 
других людей.

4.

Александр Кузин
Бизнес-тренер, 
руководитель компании RocketCon
(г.Москва)

Тема уточняется

5.

 

Елена Носкова
Генеральный директор компании 
«GAUDI» (г.Нижний Новгород)

Тема уточняется

Выступления  / доклады

6.

Анатолий Скакун 
Руководитель отдела регионального 
развития ЦИАН ГРУПП 
(г.Санкт-Петербург)

«Эффективное использование рекламных инструментов»

 Виды и типы рекламы;
 Эффективные инструменты (платные и бесплатные);
 Создание образцового объявления;
 Воронка продаж «Сколько стоит сделка»



7.

Максим Матвеев 
Генеральный директор 
компании JCat (г. Москва)

Как размещать объявления на любом сайте в один клик? 
Получи фид абсолютно бесплатно уже сегодня. 
 Как сэкономить время и больше никогда не тратить его на 
добавление и редактирование объявлений на все необходимые 
сайты.
 Как совершенно бесплатно можно в личном кабинете 
JСat.Недвижимость самостоятельно получить ссылку на xml фид в 
любом популярном формате.
 Как сделать работу с объявлениями быстрой и эффективной.

8.
Александр Федюнин
Руководитель JCat.Работа (г. Москва)

Секреты массового подбора агентов и точечного выбора 
руководителей. Как получить максимум откликов?
 Как использовать более 40 работных сайтов и других HR-
инструментов, увеличить воронку подбора в 10 раз не увеличивая 
затраты, активно развивать hr-бренд.
 Как работать и хранить информацию в едином пространстве, не 
раздувать штат hr, экономить до 80% времени и оптимизировать 
затраты.

9.

 

Александр Чепукайтис
Руководитель digital-агентства 
Ant-team (г.Санкт-Петербург)

Поведенческие факторы в 2020: стоит ли заглядывать на 
темную сторону?
Что такое поведенческие факторы - кратко.
Как крутят поведенческие факторы.
Топ-7 способов определить накрутку.
 "Белые" методы накрутки поведенческих факторов.



10.
Андрей Хромов
Вице-Президент Российской гильдии 
риэлторов

Первое выступление: 
Опыт Российской Гильдии Риэлторов по формированию среды 
добросовестной конкуренции в сфере услуг на рынке 
недвижимости РФ

Второе выступление: 
Возможности Единого реестра сертифицированных компаний и 
аттестованных специалистов для повышения 
конкурентоспособности агентства недвижимости

11.

Юлия Степанова 
Руководитель направления 
«Интернет-маркетинг для 
застройщиков» Arsofte Digital 
(г.Екатеринбург)

Реклама жилой недвижимости в интернете. Как не потерять 
клиента на разных этапах принятия решений
 Сценарии поведения пользователей при выборе квартиры онлайн.
 Особенности рекламных кампаний на разных этапах принятия 
решения.
 Показатели эффективности рекламных кампаний. Как принять 
верное решение.

12.
Анастасия Плотникова 
Руководитель SMM-отдела Arsofte 
Digital (г.Екатеринбург)

Работа с негативом в соцсетях застройщиков (на основе 
личного опыта с живыми примерами из кейсов)
 Социальные сети как идеальная площадка для выплеска 
негативных эмоций.
 Закономерность между этапами строительства и типичными 
реакциями пользователей.
 Особенности регионального менталитета. Его влияние на выбор 
публикуемого материала.
 Краткие рекомендации для работы с социальными сетями 
застройщиков.



13.

Елена Архипова 
Эксперт по вопросам жилой 
недвижимости в АН «Город-загород»
(г.Нижний Новгород)

Профессиональное выгорание  - путь к росту или к деградации
Тезисы:
 От чего происходит профессиональное выгорание риелтора
 К чему может привести выгорание
 Какие методы лечения профессионального выгорания
 Риелтор с личным помощником как выход из неинтересной 
рутины в профессии.

14.

Андрей Добрый 
Руководитель проекта Федеральной 
Базы Недвижимости Restate.ru, 
вице-президент Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга

Новые реалии рынка недвижимости в области технологий и 
продвижения
 Сужение поля деятельности риэлтора по рынкам аренды, 
новостроек, коммерции, загорода, вторички. 
 Изменение фокуса на новостройки. Изменения на первичном 
рынке, которые вновь поменяют принципы и лидогенерацию 
последних лет. 
 Риэлторские проблемы - качество кадров, отсутствие 
координации, обилие мошенников, брокеров, одиночек и просто 
распространяющих информационный мусор. Порталы. 
 Будущее риэлторов - проверенные специалисты (реестр РГР), 
МЛС (мультилистинговая система для обмена данными по 
делениям комиссии и ценам реальных сделок), правила игры. В 
идеале - закон о риэлторской деятельности. 
 Способы выживания рынка, стратегии и прогнозы вторичного 
рынка недвижимости.



15.
Евгений Шпонько
Генеральный директор, основатель 
компании «Семь углов» (г.Москва)

Фото и видео съемка объектов недвижимости. Исследования и 
кейсы успешного использования инструментов визуализации
 Как эффективная фото и видео съемка влияет на процесс 
продажи объекта?
 Западные исследования на тему эффективности фотосъемки и 
видео.
 Презентация кейсов успешных риэлторов в России.

16.
Лина Кочекаева
Комитет по взаимодействию с 
отраслевыми партнерами РГР

Тема уточняется

17.

 

Павел Луценко
Генеральный директор федерального 
портала «Мир Квартир» (г.Москва)

Сравнение ведущих сайтов объявлений по недвижимости в 
разных регионах: где и что лучше?

18.

 

Олег Свиридов
Управляющий партнер компании 
REOB.ru. Один из учредителей Высшей 
Школы Аукционов (г.Москва)

Продажа недвижимости - это всегда аукцион.
Три сценария:
- Аукцион на повышение.
- Аукцион на понижение.
- Самостоятельная продажа собственником.
Плюсы, минусы. Что же верно?



19.
Елена Прохорова 
Генеральный директор «РОСТУМ - 
недвижимость» (г.Пенза)

Чистый лист. Как начать работу риэлтерской компании с нуля 
и набрать оборотов.
 Конец ли начало? Представьте, что все ушли? Что делать будем?
 Видение и стратегия. Думать или делать?
 Баланс бизнеса - финансы, персонал, маркетинг, процессы и 
технологии
 Найм. Статус - в активном поиске.
 Мотивация или дисциплина? Как повысить эффективность 
агентов
Показатели эффективности компании, чем мерить? 38 попугаев?


