ФОРУМ ПАРТНЕРОВ НГСР

«РИЭЛТОРСКИЙ БИЗНЕС: РЕАЛИИ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

9 июля 2020 года
«Маринс Парк Отель» (г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, 2 этаж)

ПРОГРАММА
9.00-10.00

Регистрация участников (зона регистрации, 2 этаж)

10.00-18.00 Экспозиция стендов партнеров НГСР (2 этаж, фойе)
10.00-13.00 Деловая программа Форума (зал «Ялта», 2 этаж)
Целевая аудитория: агенты, менеджеры, руководители отделов продаж, руководители
риэлторских компаний, аналитики
10.00 — 10.05 Открытие Форума, приветственное слово Президента Нижегородской
Гильдии Сертифицированных Риэлторов Гладышевой Альбины Константиновны
10.05 — 10.20 Корионова Наталья Евгеньевна, Руководитель Управления
Росреестра по Нижегородской области - «О взаимодействии Управления
Росреестра по Нижегородской области с НГСР»
10.20 — 10.35 Штейн Оксана Яковлевна, Директор кадастровой палаты по
Нижегородской области - «Услуги, оказываемые Кадастровой палатой членам НГСР
в сделках с недвижимым имуществом»
10.35 — 10.50 Мусарская Светлана Романовна, Директор МКУ «МФЦ» города
Нижнего Новгорода - «Услуги, оказываемые на базе МКУ «МФЦ» клиентам
риэлторских компаний»
10.50 — 11.45 Унанян Арсен Гамлетович, Президент Российской Гильдии
Риэлторов - «Будущее профессии «Риэлтор». Взгляд эксперта.
Последние изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность по
операциям с недвижимостью. Введение новых профессиональных стандартов
«Специалист по операциям с недвижимостью», соответствие которым станет
обязательным условием для продолжения деятельности в сфере недвижимости»
11.45 — 12.15 Романчева Татьяна Ивановна, Директор Нижегородского центра
научной экспертизы - «Анализ текущей ситуации на рынке недвижимости Нижнего
Новгорода. Основные тенденции»
12.15 — 13.00 Выступления партнеров НГСР об актуальных предложениях и
специальных преференциях для членов НГСР
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Продолжение деловой программы Форума.
Мастер-класс Елены Носковой «Современные тренды и инструменты интернетмаркетинга» (зал «Ялта», 2 этаж)

Целевая аудитория: агенты, менеджеры, руководители отделов маркетинга и
рекламы, руководители риэлторских компаний
14.00 — 15.50 Часть 1. КАК СОЗДАТЬ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ В ОНЛАЙН?
Рынок товаров и услуг претерпел изменения с точки зрения ценностей при покупке.
Цена объекта, безусловно, важна, но сейчас потребители отдают предпочтение
быстрому сервису, уважительному и ненавязчивому отношению, и хотят условия
«бизнес-класса» по цене «эконом». Обсудим, как настроить онлайн-процесс, чтобы
клиент чувствовал себя особенным.
15.50 — 16.00 Перерыв
16.00 — 18.00 Часть 2. КАК ПРОДАТЬ МЕЧТУ, А НЕ ПРОСТО КВАРТИРУ?
Что мы продаем: квартиру или решение? Как донести правильно все положительные
моменты не самого интересного лота? Пройдем основные правила создания
эффективного контента в социальных сетях, чтобы картинка помогала продавать, а
текст подтверждал это намерение. Построим путь клиента, чтобы ваша реклама стала
естественной и уместной.
Елена Носкова - практикующий бизнес-консультант, основатель и
руководитель коммуникационной группы GAUDI
14.00-17.00 Закрытый клуб директоров компаний — членов НГСР (зал «Ростов», 2 этаж)
Закрытое мероприятие для руководителей агентств недвижимости — членов НГСР
Спикеры:
Фролова Ксения Викторовна, Управляющий партнер НПК «Статус»;
Унанян Арсен Гамлетович, Президент Российской Гильдии Риэлторов «Организация трудовых отношений в агентствах недвижимости»;
Соловьева Елена Николаевна, Директор по продажам ООО «Адрес» «Будет ли выплачиваться страховое возмещение, если в сделке участвует
неаттестованный специалист»;
Грачев Валерий Евгеньевич, Генеральный директор ООО АН «Кремль» «Работа с контролирующими органами при проведении плановых проверок».
18.30-22.00 Торжественный ужин, посвященный празднованию 25-летия Нижегородской
Гильдии Сертифицированных Риэлторов (ресторан «Стейк-Хаус», 1 этаж)
В мероприятии примут участие директора, топ менеджеры риэлторских и
строительных компаний, руководители Российской и Нижегородской Гильдий
Риэлторов, представители банковской и других смежных отраслей, спикеры
конгресса.
Торжественный ужин — прекрасная возможность пообщаться с коллегами в
приятной атмосфере, обменяться впечатлениями о Форуме, укрепить существующие
и завязать новые полезные знакомства. Как правило, именно такие встречи
вспоминаются участниками очень долго!
Регистрация и подробная информация на сайте Форума: http://nngsr.pro/

