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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30
Тел. 268-77-68; www.yarmarka-zhilya.ru

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ:

Министерство строительства, архитектуры  
и территориального развития Ростовской области

Российская гильдия риэлторов

Южное архитектурное общество союза архитекторов России

Ростовское отделение «Союз дизайнеров России»

НП «Южная палата недвижимости»

Ростовское региональное отделение РОО

Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства
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О ВЫСТАВКЕ

• Единственный проект в г. Ростове – на - Дону 
и Ростовской области такого формата, тема-
тики и масштаба;

• Формат проекта позволяет напрямую 
осуществлять продажу на стендах;

• В одном месте собраны ведущие за-
стройщики, как регионального, так и фе-
дерального уровня, а это позволяет как 
посетителям, так и экспонентам охватить 
весь рынок недвижимости в одном месте;

• На одной площадке будут представлены 
лучшие и проверенные предложения по 

покупке и продаже, аренде недвижимо-
сти в Ростове-на-Дону и Ростовской об-
ласти, все новостройки региона;

• В рамках одного проекта есть возмож-
ность охватить весь комплекс услуг по 
приобретению, оформлению, юридиче-
скому сопровождению операций с не-
движимостью, в рамках существующего 
законодательства;

• Каждый участник проекта имеет уникаль-
ную возможность заявить о себе, как о 
специалисте отрасли, приняв участие в 

программе мероприятий проекта или вы-
ступив  в качестве партнёра выставки;

• Программа проекта позволяет получить 
бесплатные консультации от ведущих 
специалистов отрасли;

• Более 3000 целевых посетителей проекта;

• Возможность заявить о себе, как о 
специалисте отрасли, приняв участие в 
программе мероприятий проекта;

• Удобное логистическое расположение 
выставочного центра, как для посетите-
лей, так и для участников проекта.

УНИКАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА: 

«Ярмарка жилья» - это единственный проект в Ростовской области, представляющий на одной площадке 
широкий спектр объектов недвижимости и услуг по оформлению и юридическому сопровождению сделок. А 
также широкий ассортимент современных материалов для ремонта, аксессуаров и мебели для оформления 

интерьера. Ежегодно проект собирает более 3000 целевых посетителей!
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О ВЫСТАВКЕ

• ГОРОДСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ 

• КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

• ЗАГОРОДНАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

• ИПОТЕКА,  
ЗАЩИТА, 
ЗАКОН

• РЕМОНТ И ИНТЕРЬЕР

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Для продвижения выставки в 2019 году рекламная кампания сохранена в полном объеме

БОЛЕЕ 40 специализиро-
ванных порталов

РАЗМЕЩЕНИЕ НА РЕЙТИНГОВЫХ  
РАДИО И ТВ КАНАЛАХ:

БОЛЕЕ 200 поверхностей наружной рекламыБОЛЕЕ 18 печатных изданий

БОЛЕЕ 13 информационно- 
развлекательных порталов

 ВЕДЕНИЕ ГРУПП в социальных сетях:

Direct-marketing e-mail-рассылка  
по базе электронных адресов

 Тизерная
 реклама

Реклама в поисковых  
системах
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ВАША ВЫГОДА 
ОТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

Вы найдете новых клиентов - более 3 000 целевых 
посетителей; 

Продемонстрируйте преимущества вашего 
продукта наиболее активным клиентам и 
потребителям;

Проведите работу с возражениями именно в тот 
момент, когда клиент расположен к общению и 
получению информации;

Станьте экспертом для своих клиентов. Проведите 
мастер-класс или семинар в рамках деловой 
программы выставки;

Ваше участие в проекте будет способствовать 
долгосрочному развитию бренда и обеспечит 
непосредственные продажи в дни участия
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ПРОШЕДШЕЙ ВЫСТАВКИ:

За три дня выставки прошло 36 мероприятий, которые были разбиты на тематические секции: «Школа 
продаж недвижимости», «Школа покупателя недвижимости» и «Школа дизайна и ремонта». Каждая школа имела 
определенную целевую аудиторию. Наибольшую популярность среди «школ» пользовалась «Школа покупателя 
недвижимости». Здесь были освещены актуальные вопросы в сфере покупки недвижимости: как выбрать 
желаемый объект недвижимости, как выбрать надежного застройщика или агентство недвижимости, юридические 
аспекты сделки с недвижимостью, налогообложение при покупке и продаже недвижимости, кредитование и 
актуальные госпрограммы нашего региона. В рамках программы «Школа продаж недвижимости» были проведены 
ряд мастер-классов и семинаров, которые способствовали повышению профессионального уровня специалистов в 
области продажи недвижимости, а также данные мероприятия помогли создать в рамках выставки площадку для 
диалога между профессионалами рынка недвижимости.  

На сцене выставки «Ярмарка Жилья» традиционно прошла церемония награждения участников ежегодного 
конкурса «Лучшее агентство недвижимости Дона - 2018». Организаторами конкурса выступили «ДонЭкспоцентр» 
и Южная палата недвижимости. 

 Также в рамках деловой программы выставки специально для гостей «ДонЭкспоцентр» были проведены 
бесплатные экскурсии от застройщиков по объектам недвижимости по специально разработанным маршрутам. 

Станьте партнером «Ярмарки Жилья» в 2019 году, и тогда именно ваш продукт или услуга попадут  
в рекламную кампанию проекта и получат масштабное освещение своих уникальных качеств!

Проект имеет уровень регионального события и ежегодно проходит при поддержке государственных структур, 
отраслевых союзов и ассоциаций!
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОЕКТА 2018 ГОДА 

Статистические данные по прошедшей выставке: 

Динамика развития выставки (кол-во участников): Интересующие потребителей разделы выставки

География участников

Площадь выставки

2000 м2

Зарубежная
недвижимость

Коммерческая 
недвижимость

Жилищное финансирование,
 страхование, оценка 

и юридические услуги

Ремонт и интерьер

Городская 
недвижимость

    55             55             37             54
2017     2018

  2015         2016         2017         2018

Регион

Ростов-на-Дону 
и Ростовская область 92%
Краснодар 
и Краснодарский край 6%

Москва и Московская область 2%
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ПАРТНЁРСКИЕ ПАКЕТЫ

Используя партнёрские возможности выставки «Ярмарка жилья»,  
у Вас будет отличная возможность привлечь внимание аудитории к своей компании,  

как во время выставки, так и задолго до ее проведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ШИРОКИЙ ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Представляем Вашему вниманию ПАКЕТЫ ПАРТНЁРА ВЫСТАВКИ и предлагаем выбрать тот, который соответствует 
Вашим целям и задачам. Если данные пакеты не соответствуют Вашим требованиям - мы готовы рассмотреть 

альтернативные предложения

ПРИГЛАШАЕМ ВАШУ КОМПАНИЮ СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
 выставки «Ярмарка Жилья» 

Пакет  Генерального партнёра выставки 190 000 руб.

Пакет  Официального партнёра раздела выставки 140 000 руб.

Пакет  Партнёра регистрации 100 000 руб.

Партнёрство выставки «Ярмарка жилья» - это 
уникальная возможность сформировать  

и укрепить имидж компании
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ

В ИНФРАСТРУКТУРУ «ДОНЭКСПОЦЕНТР» ВХОДЯТ:
◊ 3 выставочных павильона общей площадью 8 400 м2 (3500 м2, 3500 м2, 1400 м2);
◊ 15 000 м2 открытых площадей;
◊ 12 конференц-залов вместимостью от 10 до 900 человек;
◊ Topos congress-hotel на 150 номеров;
◊ Банкет-холл на 300 человек;
◊ Бизнес-центр «Аметист»;
◊ Парковка на 400 мест.

Передовые инженерно-технические решения  
закрытых выставочных павильонов общей пло-
щадью 8400 м2 в полной мере отвечают растущим 
требованиям выставочного бизнеса, позволяют 
реализовывать самые смелые проекты наших экс-
понентов, проводить яркие презентационные про-
граммы и промоакции.

15 000 м2 открытых территорий «ДонЭкспоцентр» 
делают возможными проведение масштабных меро-
приятий, демонстрации крупногабаритной техники 
и многоярусных сооружений.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свяжитесь с нами, чтобы принять участие в проекте 

Руководитель проекта – Кнышева Оксана Геннадьевна
Тел.: 8 (863) 268 77 90, e-mail: rp2@donexpocentre.ru

 
Ведущий менеджер проекта – Сычева Марина

Тел.: 8 (863) 268 77 36, e-mail: pravoslav@donexpocentre.ru

Менеджер проекта – Монахова Елена
Тел.: 8 (863) 268 77 83, e-mail: dexpozitie@donexpocentre.ru

По вопросам участия в деловой и презентационной программе проекта:

Проект-менеджер – Меняева Елена
Тел./факс: 8 (863) 268 77 50 , e-mail: proekt@donexpocentre.ru

Информацию о ценах, условиях участия, дополнительных услугах  
и других проектах «ДонЭкспоцентр»  
Вы найдете на сайте: WWW.DONEXPOCENTRE.RU  

или в Дирекции выставочных проектов  

Тел: 8(863)268-77-68


