ПРОГРАММА
Поволжского конгресса
«Золотая пора рынка недвижимости»

19 ноября 2020 года
9.45-10.00

Online
Подключение участников

Зал 1
10.00-13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00-10.05

Приветственное слово Президента Нижегородской
Гильдии Риэлторов Гладышевой Альбины Константиновны

10.05-10.20

Горский Игорь Анатольевич, Президент Российской
Гильдии Риэлторов (Санкт-Петербург) - «Роль
профессиональных объединений на рынке
недвижимости»

10.20-10.35

Штейн Оксана Яковлевна, Директор филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области - «Перспективы сотрудничества
при оказании услуг Росреестра на возмездной основе»

10.35-10.50

Мусарская Светлана Романовна, директор МКУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Нижнего
Новгорода» - «Работа Многофункциональных центров в
условиях пандемии»

10.50-11.05

Голубева Мария Михайловна, коммерческий директор РК
"Манхэттен" (эксклюзивный продавец компании ННДК) «Дома будущего: тренды 2021 года»

11.05-11.20

Романчева Татьяна Ивановна, Директор Нижегородского
центра научной экспертизы - «Анализ текущей ситуации
на рынке недвижимости Нижнего Новгорода. Основные
тенденции»

11.20-11.35

Юлия Кочеткова, Начальник Отдела ипотечных продаж
Филиала Банка ГПБ (АО) "Приволжский"; Иван Баймишев,
Управляющий директор управления ипотечных продаж

Газпромбанка (г.Москва) - «Дистанционные сделки в
Газпромбанке, все этапы процесса»
11.35-11.50

Кузин Дмитрий Юрьевич, Управляющий директор РОО
«Нижегородский» Филиал Банка ВТБ - «Программы
государственной поддержки рынка ипотеки. Тенденции
и развитие»

11.50-12.05

Анатолий Скакун, руководитель группы по региональному
развитию ЦИАН - «Где обитают будущие клиенты и кто
они?»

12.05-12.20

Черных Юлия Николаевна, руководитель проекта GIPERNN
- «Анализ спроса и предложения на рынке
Недвижимости Нижнего Новгорода. Что изменилось за
время пандемии?!»

12.20-12.35

Карловская Ольга Аркадьевна, заместитель Управляющего
Головным отделением по Нижегородской области «ЭКОСИСТЕМА СБЕРБАНКА»

12.35-12.50

Корнилова Мария Анатольевна, Руководитель отдела по
развитию специальных каналов продаж Ренессанс
Страхование, Котова Евгения Игоревна, Специалист
отдела по развитию специальных каналов продаж «Комплексное ипотечное страхование и дополнительные
продукты»

12.50-13.00

Костикова Надежда Александровна, руководитель
направления по работе с партнерами Абсолют банк «Скорость решает все. Удаленное рабочее место.
Проведение ипотечных сделок на территории партнера»

13.00-14.00

Перерыв

Зал 1
14.00-18.00

СЕКЦИЯ 1. Управление и маркетинг

14.00-14.20

«Управление с удовольствием. Педагогические подходы
в воспитании взрослых людей в коммерческих
организациях» - Аркадий Литвинов, предприниматель,
автор корпоративных программ «Квантовый скачок» и
«Коммерческая Педагогика» (г.Хабаровск)

14.20-14.50

«Обзор московского рынка недвижимости. Тренды и
фишки» - Олег Торбосов, генеральный директор компании

Whitewill (г.Москва)
14.50-15.20

«ДомКлик как помощник в бизнесе партнеров»,
Александр Попов, исполнительный директор дивизиона
ДомКлик ПАО Сбербанк (г.Москва)

15.20-15.50

«Как найти кнопочку "вкл" у сотрудников и пользоваться
этим "тумблером" в интересах компании» - Светлана
Костылева, Генеральный директор АН «Легато»
(г.Оренбург)

15.50-16.10

Практикум «Digital воронка: Клиентский сервис для
недвижимости» - Елена Носкова, Генеральный директор
gaudi.team (Нижний Новгород)

16.10-16.40

«Новые инструменты инвестиций в коммерческую
недвижимость с быстрой окупаемостью» - Игорь Горский,
Президент Российской Гильдии Риэлторов

16.40-17.10

«Как отвечать на возражения клиентов при продаже
недвижимости риэлтору» - Роман Павловский, бизнестренер (г.Москва)

17.10-17.30

«Фишки, без которых ваш сайт не сможет хорошо
продавать: о чем не знают ваши конкуренты в сфере
недвижимости» - Александр Чепукайтис, Руководитель
digital-агентства Ant-Team.ru (г.Санкт-Петербург)

17.30-18.00

«Профилирование персонала. Как понять без
собеседования кто на что способен» - Александр
Копытько, Профайлер-Верификатор (г.Краснодар)

Зал 2
14.00-18.00

СЕКЦИЯ 2. Эффективные инструменты
риэлторского бизнеса

14.00-14.20

«Самые быстрые источники привлечения клиентов для
риэлторов (офлайн и онлайн)» - Галина Аптулина,
руководитель АН «Быстрый Рост» (г.Ульяновск)

14.20-14.50

«Кредитные ловушки: что важно знать риэлтору при
работе с банками» - Игорь Жигунов, Заместитель
генерального директора «Национальная Фабрика
Ипотеки» (г.Москва)

14.50-15.20

«Презентация коттеджного поселка "Баден-Баден" на
Казанском шоссе» - Алена Харитонова, Президент

компании «Евродом» (Нижний Новгород)
15.20-15.50

«Закон о банкротстве физических лиц: риски для
покупателей и риэлторов при проведении сделок» Олеся Бухтояровa, директор агентства СК «Согласие»
(г.Москва)

15.50-16.10

«Как задать 4 типа вопросов и продать недвижимость без
возражений?» - Мельниченко Елена Валерьевна,
директор компании «МВА-консалтинг» (г. Москва)

16.10-16.40

«Сложные решения простыми словами - как ситуация на
рынке меняет подходы банков» — Иван Баймишев,
Управляющий директор Управления ипотечных продаж
Газпромбанка (г.Москва)

16.40-17.10

«Как риэлтору с помощью личного бренда в Instagram
проводить от 3-х сделок в месяц» - Рамзи Мирзалиев,
основатель проекта «Ramzi Digital Agency | Клиенты для
риэлторов»

17.10-17.30

«Сарафанный маркетинг семейного риэлтора. Где брать
клиентов, как их удерживать и как рекламировать
услуги» - Любовь Голубева, Президент Серпуховской
гильдии риэлторов (г.Серпухов, Московская обл.)

17.30-18.00

«Эффективные инструменты агента» - Прохорова Елена
Анатольевна, Управляющий партнер сервиса
недвижимости «Ростум» (г.Пенза)

Зал 1
18.00-18.20

Подведение итогов Конгресса
Розыгрыш призов от партнеров

Подробная информация на сайте Конгресса http://nngsr.pro
Актуальная информация публикуется в группе Конгресса в Viber. Вступить в группу можно, перейдя по
ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQB4VKhMcVTa1koZw
%2F3pW8dGTKlhAHxLNWqDDWrp0wJes0rANMaUJg2cUWnqfpzO
Хэштег мероприятия: #Золотаяпора2020

