
 

 

 

XII КАМСКИЙ ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

  
Конгресс-холл  ВЦ «Пермская 

ярмарка»  
 Конференц-зал 2 «Пермская ярмарка» 

22 МАРТА 

выездные бизнес-туры 

23  МАРТА 

13.00 - 14.00 Регистрация участников Форума 

14.00 - 14.30 
 Открытие форума. Пленарное 
заседание 

 
13.00 – 19.00 
 

Региональный турнир риэлторов 

14.00 - 16.30 

 Бизнес-практики 
Инвестиционный потенциал 
регионов  
Оценка развития территорий 

16.30 - 18.30 Семинар: Капермонт и жкх 

24 марта 

10.00-12.30  
Девелопмент и управление коммерческой 
недвижимостью: успешные практики в 
условиях перемен 

12.30 - 14.00 
Семинар-практикум 
Обучение и кадры. Школа будущего 

Юридические аспекты профессиональной 
деятельности участников рынка 
недвижимости.  

Обед 

15.00 - 16.30 
Инфоресурсы. Новые возможности 
продвижения товаров и услуг  

Секция по оценке (название уточняется) 

17. 00 -18.30 
Торжественная церемония Грани 
успеха 

 



 

 

  23 марта 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Изменение условий для ведения бизнеса 

Время проведения: 14.00 - 14.30 

Место: Конгресс-холл 

  

БИЗНЕС ПРАКТИКИ Инвестиционный потенциал регионов. Оценка развития территорий. 

Время проведения: 14.30 - 16.30 

Место: Конгресс-холл 

Содержание:  

В 2016 году акцент со стройотрасли как драйвера развития экономики сместился в сторону 

агропромышленного комплекса и  оборонной промышленности. Несмотря на это развитие 

строительного комплекса и рынка недвижимости в регионе не стоит сбрасывать со счетов, т.к. именно 

они несут мощные  экономическую и социальную составляющие в оценке  инвестиционного потенциала 

территории. Эксперты на реальных примерах расскажут, можно развиваться в условиях 

экономического кризиса, несущего за собой падение реальных доходов населения, сокращение 

«бюджетных вливаний», сворачивания проектного финансирования со стороны банковских структур. На 

секции будут представлены  жилищные и коммерческие проекты Самары, Воронежа, Кирова, Перми и 

«фишки», за счет которых они стали не только успешными, но и знаковыми для региона.  

  

1. Успешные практики развития застроенных территорий в Перми.  

2. Планы властей по реализации земельных участков на 2017 год.  

3. «Кошелев проект» - жесткий эконом как пример востребованного жилья в России, в который 

никто не верил. .  

4. Парк «Сити град» и «Юркин парк» - за опытом  реализации коммерческих и развлекательных 

проектов к соседям.  

5. Наталья Гарифуллина, руководитель отдела маркетинга компании «Талан».  Что нам стоит 

дом построить. Возможности развития застроенных территорий в регионах России.  

6.  

 

 

РИЭЛТОРСКАЯ ОЛИМПИАДА 

Время проведения: 13.00 – 19.00 

Место:  Конференц-зал №2 

Содержание: Яркое шоу, в котором лучшие риэлторы Перми продемонстрируют свои 

профессиональные навыки и личностные качества, полезные для работы.  Участники форума  смогут 

увидеть результат долгой и кропотливой работы, которую в течение февраля-марта проведут 

участники Олимпиады. Все они пройдут предварительное обучение, посетят несколько мастер-классов, 

направленных на повышение компетенций и совершенствование профессиональных навыков. 23 марта 

риэлторы предстанут перед жюри. Оценивать компетентность  агентов будут представители 

профессионального сообщества. Участникам предстоит выполнить ряд  непростых заданий, связанных 



 

 

с продажей и оформлением объектов недвижимости, проведением сделки.  Для участников Камского 

форума  «Риэлторская олимпиада» - возможность увидеть, как работают лучшие агенты, оценить 

фишки и технологии и задать себе новую планку для профессионального  роста.  

 

 

24  марта  

 

ДЕВЕЛОПМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Успешные практики в 

условиях перемен. 

Время проведения: 10.00 - 12.30 

Место: Конференц-зал №2 

Содержание: 

- Девелопмент коммерческой недвижимости России:ориентиры развития 

- Точки роста - какие ниши демонстрируют перспективы? 

- Какие ниши в регионах сегодня могут быть интересны инвесторам 

- Успешные практики в управлении коммерческой недвижимостью в текущих условиях рынка 

- Инвестиции в квадратные метры: успешные схемы для девелопера и инвестора 

- Энергоэффективные технологии в коммерческой недвижимости 

- Технологии работы со стрессовыми активами в коммерческой недвижимости. 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ. Обучение и кадры. Школа будущего. 

Время проведения: 12.30 - 14.00 

Место: Конгресс-холл 

Содержание: В 2017 году Ассоциация «Региональная гильдия риэлторов. Пермский край» и НП 

«Гильдия риэлторов Вятки» совместно с  Учебными центрами, аккредитованными при 

Российской гильдии риэлторов, запускает модульную программу обучения  для подготовки 

специалистов в сфере недвижимости. Программа на 75% выстроена  из практических кейсов и 

заданий, а также выполнения исследовательской работы под руководством опытного 

специалиста, эксперта своего дела. Впервые эта программа будет представлена на XII 

Камском форуме.  

Участие в семинаре-практикуме -  хорошая возможность познакомиться с опытом учебных 

центров. Курс будет полезен как начинающим специалистам на рынке недвижимости, так и 

профессионалам, которые ищут возможности для расширения компетенций.  

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Время проведения: 12.30 - 14.00 



 

 

Место: Конференц-зал 

Содержание: Эксперты расскажут об изменениях в законодательстве, которые влияют на 

повседневную деятельность риэлторов. В повестке секции - нюансы взаимодействия нотариатом, 

кадастровый учет.  На секции также будут рассмотрены проблемы обманутых дольщиков и риски 

появления новых проблемных объектов. 

Приглашенные эксперты: 

1. Надежда Пьянкова, президент нотариальной палаты Пермского края   

2. Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

3. Андрей Ляшков, генеральный директор АН «Ларец» (Пермь) 

4. Валерий Виноградов, президент ГК «Авентин» (Санкт-Петербург) 

5. Алексей Скоробогач, заместитель генерального директора ООО «Аналитический центр КД-

консалтинг» (Пермь). 

 

ИНФОРЕСУРСЫ. Новые возможности продвижения товаров и услуг. 

Время проведения: 15.00 - 16.30 

Место: Конгресс-холл 

Содержание:   

Чем активнее развиваются технологии, тем больше появляется возможностей для продвижения 

товаров и услуг. И каждое агентство или частный риэлтор делают ставки на разные инструменты. То, 

что  «работает» у одних специалистов может в исполнении других давать регулярные сбои. Участники 

секции представят примеры продвижения, которые помогли не только привлечь клиента, но и сделать 

это с минимальными вложениями. Они не только расскажут о достоинствах и недостатках разных 

инструментов, но и продемонстрируют их эффективность на примере конкретных рекламных кампаний.  

Фишкой секции станет презентация возможностей информационно-аналитического портала 

rumetr59.ru 

1. Игорь Юфарев, генеральный директор АН «Новые дома».  Возможности привлечения клиентов 
через выставочную деятельность 
2. Наталья Хомутова, директор по развитию бюро маркетинга ANTIZAVTRA 
3. Дмитрий Овчинников, генеральный директор ООО «Актив-Недвижимость» 
4. Арсен Унанян, Председатель Совета директоров ГП «Компаньон» (Челябинск) 
 
СЕКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

Время проведения: 

Место: 

Содержание: 

ГРАНИ УСПЕХА. Торжественная церемония награждения 

Время проведения: 17.00 - 18.30 

Место: 


