
 

Проект деловой программы выставки «Ярмарка жилья»,  

13-15 сентября 2019 год 
 

 13 сентября 2019 г. (пятница) Место 

проведения 

10.00 – 19.00 Время работы выставки  

10.00 – 18.00 Бесплатные консультации по теме: «Меры государственной 

поддержки гражданам и при приобретении жилья» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр, Министерство строительства 

и архитектуры Ростовской области, Агентство жилищных 

программ 

Стенд 

компании 

 

 

 

10.00 – 18.00 Бесплатные  юридические консультации по теме: 

Практические советы при оформлении сделки с 

недвижимостью 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Стенд 

компании 

 

10.00 – 17.00 Школа продаж недвижимости   

 

Зал «Вега» 

 

10.00 – 12.00 

 

Мастер-класс «Профессиональное  выгорание: как продлить 

«срок эксплуатации»  риэлтора?»  

Спикер: Родион Совдагаров - Руководитель консалтингового 

бюро Sovdagarov HR services, эксперт российского рынка 

недвижимости с 24-летним стажем работы 

Участие в мероприятии платное 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

12.30 –  14.30 Мастер-класс «Продавец 2.0. Перезагрузка» 

Участие в мероприятии платное 

14.45 – 16.45  Мастер-класс «Как стать лидером на рынке недвижимости» 

Участие в мероприятии платное 

 

11.00 – 18.00  

 

 

 

11.00 –12.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа покупателя недвижимости 

Модератор: Попова Оксана Викторовна,  директор АН 

"Счастливый адрес"  

 

«Как выгодно купить квартиру в 2019 году: аналитика, обзор 

компаний, рисков и цен» 

Спикер: Галина Борисовна Пивоварова - руководитель отдела 

маркетинга и аналитики ООО «Дон-МТ», сертифицированный 

аналитик РГР, к.э.н.доц. кафедры «Коммерции и логистики» 

РИНХа 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

«Инвестиции в недвижимость, в какую недвижимость стоит 

вкладывать свои денежные средства; как инвестировать в 

коммерческую недвижимость» 

Спикер: Председатель Совета директоров ООО 

"Консалтинговая группа "Бизнес", кандидат юридических наук, 

арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при 

ТПП РФ Кошелев Ярослав Сергеевич 

Организаторы: ДонЭкспоцентр, ООО "Консалтинговая группа 

"Бизнес" 

 

Конференц-

зал №1 

 



13.30 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 

 

 

 

 

15.30 – 16.15  

 

 

16.15 – 17.00 

 

 

 

17.00 – 18.00 

  

 

«Рейтинг новостроек. Оценка экспертов» 

Спикер: Смолев Игорь Геннадьевич, дипломированный 

специалист по инвестициям  в недвижимость Американского 

института (CCIM), генеральный директор консалтинговой 

компании «Лендлорд-Эксперт». 

Организатор: ДонЭкспоцентр, компания «Лендлорд-Эксперт» 

  

«Как самому купить жилье грамотно и безопасно» 

Спикер: Попова Оксана Викторовна,  директор АН 

"Счастливый адрес"  

Организатор: ДонЭкспоцентр, АН "Счастливый адрес"  

 

Как обменять «вторичку» на новостройку? 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

«Покупка квартиры с целью сдачи в аренду: прибыль и 

расходы» 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

Семинар «Ипотечное кредитование. Этапы оформления 

кредита на жилье»  

Спикер: Попкова Любовь, директор Новочеркасского офиса 

"ЛЕНДЛОРД" 

Организатор: АН Лендлорд, ДонЭкспоцентр 

 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

11.00 – 17.00  Конференция «Вторичный рынок квартир в историческом 

центре - возможности и тенденции реконструкции» 

 

Спикер: Алексеев С.Ю. - Член Правления РООО СА, Советник 

РААСН, профессор.  

Организатор: Южное архитектурное общество Союза 

архитекторов России, ДонЭкспоцентр 

 

Конференц-

зал «Бета», 2 

этаж 

13:00 – 13:30   Церемония официального открытия выставки 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

14.00 – 18.00 

 

14.00 – 15.00 

 

 

 

15.30 – 16.30  

 

 

Школа дизайна и ремонта 

 

«Этапы, особенности и реальная стоимость ремонта 

новостройки с нуля» 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

«Правильные планировочные решения квартиры. 

Руководство для начинающих» 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Конференц-

зал №2 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.30 Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

18.00 – 18.20 Награждение конкурса «Лучшее агентство недвижимости 

Дона» 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

 

Сцена, 

выставочный 

павильон 



 14 сентября 2019 г. (суббота)  

10.00 – 18.00 Время работы выставки 

 

 

10.00 – 18.00 Бесплатные консультации по теме: «Народная ипотека и 

другие меры государственной поддержки гражданам и при 

приобретении жилья» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр, Министерство строительства 

и архитектуры Ростовской области, Агентство жилищных 

программ 

Стенд 

компании 

10.00 – 18.00 Бесплатные  юридические консультации по теме: 

Практические советы при оформлении сделки с 

недвижимостью 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Стенд 

компании 

 

12.00 – 13.00 Презентации лучших объектов недвижимости от 

застройщиков  

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Конференц-

зал №1 

 

11.00 – 18.00 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

 

13.00 – 13.30 

 

 

13.30 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 

 

 

14.30 – 15.00 

 

 

15.30 – 16.15 

 

 

16.15 – 17.15 

 

 

17.15 – 18.00 

 

 

Школа покупателя недвижимости 

 

Модератор: Попова Оксана Викторовна,  директор АН 

"Счастливый адрес"  

 «Как правильно выбрать объект недвижимости» 

Спикер: Попова Оксана Викторовна,  директор АН 

"Счастливый адрес"  

Организатор: ДонЭкспоцентр, АН "Счастливый адрес"  

 

«На что обращать внимание при покупке недвижимости?» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

«Юридические аспекты безопасного приобретения жилья и 

оформления своих прав» 

Спикер: Председатель Совета директоров ООО 

"Консалтинговая группа "Бизнес", кандидат юридических наук, 

арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при 

ТПП РФ Кошелев Ярослав Сергеевич 

Организаторы: ДонЭкспоцентр, ООО "Консалтинговая группа 

"Бизнес" 

 

 «Налоговый вычет при сделках с недвижимостью»  

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

«Основные ошибки при покупке квартиры»  

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

«Взаимозачёт на новостройку» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

«Как принимать квартиру у застройщика?»  

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

Как проверить застройщика? Что нового в законодательстве о 

долевом строительстве? 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

Конференц-

зал №1 



13.00 – 15.00  

 

13.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 15.00 

Школа дизайна и ремонта 

 

«Ремонт «вторички»: что предстоит и сколько стоит?» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

«Перепланировка в квартире: что можно, а что нельзя 

перенести? Как и где узаконить планировку?» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

Конференц-

зал №2 

 

 

 

 

15.00 – 15.30 Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

 15 сентября 2019 г. (воскресенье)  

10.00 – 16.00 Время работы выставки  

10.00 – 16.00 Бесплатные консультации по теме: «Народная ипотека и 

другие меры государственной поддержки гражданам и при 

приобретении жилья» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр, Министерство строительства 

и архитектуры Ростовской области, Агентство жилищных 

программ 

 

Стенд 

компании 

 

10.00 – 16.00 Бесплатные  юридические консультации по теме: 

Практические советы при оформлении сделки с 

недвижимостью 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Стенд 

компании 

 

10.00 – 14.00 Экскурсии от застройщиков по новостройкам: г. Ростова-на-

Дону, г. Батайска 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

12.00 – 15.00 

 

 

 

12.00 – 13.00 

 

 

 

13.00 –14.00 

 

 

14.00 – 14.30 

 

 

14.30 – 15.00 

 

 

Школа покупателя недвижимости 

Модератор: Попова Оксана Викторовна,  директор АН 

"Счастливый адрес"  

 

«Этапы покупки квартиры: выбор застройщика, объекта и 

кредита» 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

 «Все тонкости покупки загородного дома»  

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

 «Ипотека на вторичное жилье» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр  

 

 «Как выбрать надежное агентство недвижимости» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

Конференц-

зал №1 

13.00 – 15.00 

 

13.00 – 14.00 

 

 

 

14.00 – 15.00 

 

 

Школа дизайна и ремонта 

 

«Как правильно расставить мебель в квартире. Советы 

профессионала» 
Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

«Как сделать «дорогой» ремонт доступными материалами» 

Организаторы: ДонЭкспоцентр 

 

Конференц-

зал №2 

 



15.00 – 15.30 
Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: ДонЭкспоцентр 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

 


