
II Ежегодная конференция Вести.Недвижимость

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО: ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Открытая дискуссионная площадка

Ведущие эксперты в сфере недвижимости

Самые актуальные вопросы

11
октября,
Москва



О конференции

Осенняя конференция «Вести. Недвижимость» будет состоять из двух сессий.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ − «ПОСТРОИТЬ И ЗАРАБОТАТЬ» − ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Как законодательные изменения скажутся на активности в строительной отрасли?

Какие возможности остаются у девелоперов для поддержания рентабельности в текущих условиях?  

Когда начнется восстановление цен на первичном рынке?

ВТОРАЯ СЕССИЯ − «В ПОИСКАХ КАПИТАЛА» − ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Как изменятся требования банков к девелоперам?

Насколько банки готовы к переходу на проектное финансирование?

Какие альтернативные источники могут задействовать девелоперы для привлечения капитала?



Приглашенные спикеры

АЛЕКСАНДР ПЛУТНИК
председатель правления

«ДОМ.РФ»

ВИТАЛИЙ МУТКО
вице-премьер, куратор
строительной отрасли 

МАКСИМ ФОМИН
заместитель председателя правительства

Московской области, куратор
строительного сектора области

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ
заместитель председателя

правления Сбербанка

ЛЮБОВЬ ЦВЕТКОВА
председатель Правления

Ассоциации инвесторов Москвы 

СЕРГЕЙ КАЧУРА
генеральный директор А101

КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ
глава Москомстройинвест

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ
министр строительства и ЖКХ



Целевая аудитория Пресса

Представители органов
государственной власти и
представители регулирующих 
органов

Частные предприниматели, бизнес 
которых связан со строительным 
сектором

Представители профессиональных 
организаций и отраслевые эксперты

Журналисты федеральных 
и отраслевых изданий



Место проведения

Sheraton Palace Hotel

АДРЕС:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,

д. 19



Генеральный спонсор
Спонсорский пакет

1 000 000 руб

до НДС

Размещение логотипа 
на всех печатных 
материалах

01

Распространение 
рекламных материалов

07

Участие 
представителя 
компании в качестве 
спикера

13

Размещение 
рекламного стенда

02

Публикация
в социальных сетях с 
упоминанием партнёра

08

Интервью с 
представителем 
компании для портала 
Вести.Недвижимость

14

Брендирование ленты 
для бейджа

03

Трансляция 
рекламного ролика 
партнера на экране до 
начала Конференции
и во время перерыва

09

Создание раздела
в структуре сайта 
Вести.Недвижимость 
со сквозной кнопкой
на главной панели 
сайта. Интеграция 
бренда в раздел

15

Размещение логотипа 
на всех видео- 
материалах для 
социальных сетей

04

Размещение логотипа
на рекламном баннере 
Конференции

10

Редакционнное
и медийное 
анонсирование 
раздела и отдельных 
статей. Прогноз 
количества показов:
1 млн.

16

Размещение
логотипа на странице 
регистрации

Размещение
логотипа на заставке 
Конференции

06

Текстовое упоминание
в анонсирующем 
релизе

12

Размещение 
видеоинтервью
на сайте
Вести.Недвижимость

18

05

3 билета на 
Конференцию для 
представителей 
компании

11

Видеоинтервью
с представителем 
компании на 
мероприятии

17



500 000 руб

до НДС

Официальный спонсор
Спонсорский пакет

Размещение логотипа
на странице регистрации

01

Размещение логотипа
на заставке Конференции

02

Распространение 
рекламных материалов
на Конференции

03

Публикация в социальных 
сетях с упоминанием 
партнера

04

Трансляция рекламного 
ролика партнера
на экране до начала 
Конференции и во
время перерыва

05

Видеоинтервью с 
представителем компании 
на мероприятии

10

Размещение логотипа
на рекламном баннере 
Конференции

06

Размещение 
видеоинтервью на сайте 
Вести.Недвижимость

11

2 билета на Конференцию
для представителей 
компании

07

Текстовое упоминание
в анонсирующем релизе

08

Медийная рекламная 
кампания на сайте 
Вести.Недвижимость. 
Прогноз количества 
показов 350 тыс.

09



800 000 руб

до НДС

Автомобильный спонсор
Спонсорский пакет

Размещение логотипа
на странице регистрации

01

Размещение логотипа
на всех печатных 
материалах

02

Распространение  
рекламных материалов
на Конференции

03

Размещение 
видеоинтервью со 
спикером на фоне 
автомобиля на сайте 
Вести.Недвижимость

04

Трансляция рекламного  
ролика партнера на  
экране до начала  
Конференции и во время  
перерыва

05

Присутствие 
промо-персонала со 
стороны спонсора на 
площадке мероприятия

10

3 билета на Конференцию  
для представителей  
компании

06

Текстовое упоминание
в анонсирующем
релизе на сайте 
Вести.Недвижимость

07

Предоставление площади 
под автомобиль перед 
входом на мероприятие

08

Трансфер спикера
от точки локации до места 
проведения Конференции 
(по согласованию
со спикером)

09



Как это было в 2017 году



Состав спикеров 2017 г.

ВАЛУЙ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заместитель руководителя
Департамента градостроительной

политики г. Москвы 

СТАСИШИН
НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ

заместитель главы
Минстроя РФ 

ЦВЕТ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
вице-президент компании

ГК «Гранель» 

ДОБРОХОТОВА
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

председатель Совета Директоров
компании «БЕСТ-Новострой»

БОЧКАРЕВ
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

руководитель Департамента
строительства города Москвы 

РУМЯНЦЕВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

председатель совета директоров
Kalinka Group 

ЮДОВСКИЙ
ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ

президент «Лидер Инвест» 

ЦВЕТКОВА
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА

председатель Правления
Ассоциации инвесторов Москвы 

КАПРАЛОВ
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
заместитель генерального

директора концерна «КРОСТ»



Компании участники



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Будем рады видеть вас
на нашем мероприятии!

КОНТАКТЫ:

+7 (499) 235-65-95
ad.sales@roden-media.ru


