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Администрация города Иркутска

Правительство Иркутской области

Союз строителей Иркутской области

Выставка "Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты»" -  
это эффективная площадка для представления многогранности 
направлений рынка недвижимости, сферы юридических 
и банковских услуг, геодезических и  инженерных изысканий.

ОАО "Сибэкспоцентр" - член Российского Союза 
выставок и ярмарок, ведущая выставочная 
организация Восточной Сибири.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ: 

Байкальское представительство 
Российской гильдии управляющих и девелоперов
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«Ярмарка Недвижимости», традиционно демонстрирует самые 
актуальные предложения и тенденции  отрасли, презентует 
новые объекты и услуги, государственные и коммерческие 
программы ипотеки,  продукты банковской деятельности и 
сопутствующие направления. Дает возможность ведения 
прямого диалога 
с потенциальными партнерами и покупателями.  

В программе выставки:

Семинары, лекции, «круглые столы»  для потребителей и 
специалистов рынка недвижимости. 

Розыгрыши, презентации участников выставки, 
коммуникационные площадки по актуальным проблемам, 
консультации специалистов;

Конкурсы, шоу-программы; 

Конкурс на лучшего экспонента.
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Продажа квартир в новостройках (Иркутск, Иркутская 
область, другие регионы России);

Операции на вторичном рынке – покупка, продажа, 
аренда, обмен, расселение;

Коммерческая недвижимость (офисы, склады, 
магазины, промышленная недвижимость);

Загородные дома, земельные участки;

Недвижимость за рубежом;

Ипотечные кредиты, жилищные субсидии;

Банковские услуги;

Юридические услуги по операциям с недвижимостью;

Страхование;

Услуги по инженерным изысканиям, проектированию, 
строительству;

Разработка дизайн-проектов и ремонтно-отделочные 
работы;

Интернет-проекты;

Информационные услуги, интернет-ресурсы.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
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4дня

продолжительность выставки

2500кв.м.
общая площадь 

75
количество экспонентов

8 600
количество посетителей

Застройщики

Банки, страхование

Агентства недвижимости

Строительные материалы, услуги

Кадастровые услуги

Прочие

Профиль участников

49%
18%

9%
9%

9%
6%
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Застройщики

Банки, страхование

Агентства недвижимости

Строительные материалы, услуги

Кадастровые услуги

Прочие

Брагина Светлана Александровна
руководитель отдела продаж «ГрандСтрой»

На выставке мы предлагаем новый микрорайон «Современник», который 
находится в районах 1-й Советской, Ширямова и в начале поселка Дзержинск. Наша 
компания предлагает квартиры в качественной белой получистовой отделке двух 
форматов - это классика, к которой мы все привыкли: одна, двух, трех комнатные 
квартиры, а также квартиры в стиле «Лофт» с потолками до 5 метров, где вы 
сможете организовать себе дополнительное пространство. Причем за меньшую 
стоимость можно выиграть большую площадь, и комфортно обустроить свое 
жилье, а также воплотить самые смелые идеи. 
На выставке нашими посетителями являются, как постоянные клиенты, так и 
новые лица. У нас, других застройщиков и банков есть специальные предложения, 
которые можно получить только в дни выставки, и это очень привлекательно для 
посетителей. 
Мы принимаем участие уже в пятый раз и всегда с разными проектами. Наша 
компания предлагает посетителям ознакомиться с продуктом. Я могу сказать, что 
здесь мы собираем достаточное количество контактов. Именно в период выставки 
мы совершаем несколько продаж, а также целый год к нам обращаются люди, 
которые получили консультации на данном мероприятии. 
Выставка всегда организована очень хорошо! Она показывает действующие 
предложения на рынке, нам нравится, что в одном месте можно провести 
конкурентный анализ, и в то же время познакомиться со всеми застройщиками, 
посмотреть их предложения и понять ситуацию в целом.
Я уверена, что это наша не последняя выставка, впереди много идей, и 
«Сибэкспоцентр» является прекрасной площадкой  реализации наших проектов. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Степанов Дмитрий Леонидович
коммерческий директор «СтройГрад»

Компания «Стройград» принимает участие в выставке уже  5 раз. Мы 
предлагаем посетителям три жилых комплекса. Комплекс «Ангара» 
находятся в самом центре города Иркутска, жилой комплекс 
«Квадрум», который расположен в Октябрьском районе и комплекс 
«Дом у залива» на пляже Якоби. 
Главная задача на выставке – рассказать о наших объектах, и тем 
самым привлечь новых покупателей. При этом многие люди, которые 
сейчас не планируют  покупку вспомнят о нас через год, и обратятся в 
нашу компанию. К тому же наш проект долгоиграющий, например, 
такой комплекс как «Квадрум» будет строиться 2-3 года. Именно 
выставка дает нам возможность приобрести покупателей и 
посмотреть, что происходит на рынке. И это очень удобно, что в одном 
месте мы можем  пообщаться с партнерами.
На мероприятии к нашему стенду проявляли большой интерес, мои 
коллеги даже не успевали отвечать на вопросы. Здесь мы уже успели 
продать две квартиры, и я думаю, что это хороший результат. Тем 
самым нам удалось реализовали цели, которые были поставлены. Мы 
обязательно примем участие в следующей выставке, и расширим свой 
стенд, потому что здесь нам уже становится тесно. Спасибо 
организаторам, выставка организована достойно!  
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Пчелина Оксана Анатольевна
руководитель отдела продаж «Группа компании СТК»

На выставке «Группа компании СТК» представляет два жилых 
комплекса – «Корица» в Правобережном округе и «Иркутский 
дворик» на Синюшиной Горе. Мы предлагаем одну, двух, трех 
комнатные квартиры по приемлемой цене. Конечно, от ярмарки 
всегда ждешь яркие впечатления, полезную информацию по 
строительному рынку г. Иркутска, ну и в целом ожидаешь поток 
клиентов. 
На выставке «Группа компании СТК» участвует третий раз, к нам 
обращались новые лица, устанавливались новые контакты, и мы 
уже тесно поработали со всеми. Среди посетителей в основном 
обращаются частные лица, которые ищут квартиры, рассматривают 
разные варианты, сравнивают и анализируют. В целом впечатление 
от выставки положительное. Интерес к нашему стенду есть, и мы 
чувствуем, что людям интересны наши предложения. После 
закрытия выставки к нам все еще обращаются клиенты, и покупают 
квартиры.



ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ

XVIII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 201916-19
ОКТЯБРЯ

Для проведения мероприятий деловой программы участникам 
предоставляется оборудованный конференц-зал, удобные 
коммуникационные площадки

стоимость аренды 
оборудованной площади

5800 рублей/кв. м 

Стоимость аренды необорудованной площади 
5300 рублей/кв. м 

7500
регистрационный сбор

Приглашаем вас стать участниками 
18-ой специализированной выставки 
«ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. 
ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 2019»
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www.sibexpo.ru

Руководитель выставки

тел.: (3952) 35-30-33
nata@sibexpo.ru

Место проведения: 
Выставочный комплекс ОАО "Сибэкспоцентр".
Россия, 664050,  г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
телефон и факс: (395-2)  354347, 353033
E-mail: info@sibexpo.ru

Участие в выставке

Зубович
Наталья Николаевна

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:

Для проведения мероприятий деловой программы участникам 
предоставляется оборудованный конференц-зал

тел.: (3952) 35-39-92
marketing@sibexpo.ru

Отдела маркетинга
Руководитель

Анастасия 
Долгополова
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