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10:10—10:40 Научите ваш бренд
продавать

Екатерина Сичкар

Особенности брендинга застройщика
и жилого комплекса.

3 вредных вопроса Клиента.

УТП или как стать золотой вороной.

Этапы принятия решения у Клиента – как
и о чем должен говорить бренд на каждом этапе

Как продавать через бренд.

Простые формулы.

Дорогие ошибки брендинга, которых
можно избежать.

Директор группы компаний 

«Sichkar group» 

10:40—11:30

Филипп Болл

Учредитель британского 

архитектурного бюро Dyer, 

архитектор «ОЗ МОЛЛ» в г. 

Краснодаре, дважды 

награжден Королевой 

Елизаветой II за проекты

11:30—12:00 Преобразование
пространства для создания
преимуществ ЖК

Дмитрий Зеленин

Как изменить двор со старыми 
производственными корпусами, чтобы 
жильцам хотелось чаще выглядывать в 
окно?

Полезная инфографика внутри комплекса 
как дополнительное преимущество.

Демо-квартира: как показать возможности 
мебелировки без мебели и лишних 
вложений?

Искусство и перформанс: вовлечение 
жильцов и лояльность.

Руководитель арт-группы

«Цвет города» 

Тема уточняется

г. Краснодар

г. Тюмень

Великобритания



12:20—13:00 Аналитика и продуктовые
тренды в индустрии
недвижимости

Сергей Тимохин

Индустрия в цифрах и трендах

Свежие решения для индустрии 
недвижимости: как использовать данные 
о геолокации и «поиск похожих»
для продажи квартир.

Руководитель группы по работе 

с ключевыми клиентами, 

Яндекс

14:00—14:30 Как разработать
убийственную рекламную
кампанию с помощью
соц.сетей?

Василий Косарев

Новый формат рекламы - новостная лента. 
Как донести уникальные преимущества?

Лидогенерация заявок с таргетированной 
рекламы в новостной ленте, с ценой ниже 
чем в контексте, а качеством выше.

Честные фокус группы - как 
протестировать любую гипотезу и принять 
правильное управленческое решение?

Работа с репутацией в социальных сетях. 

Директор SMM-агентства 

«Лайка»

12:00—12:20 Кофе-брейк

13:00—14:00 Обед

г. Москва

г. Краснодар



16:00—16:20

14:30—15:30 Инструменты
маркетинга для продаж

Игорь Манн

Точки захвата и первый контакт (технологии, 
офис, сотрудники, объект, место продаж)
- 34 инструмента.

Нагрев: 10 хитростей в помощь менеджерам
Подготовить к встрече: 20 обязательных 
пунктов в списке маркетолога.

Бронь/оплата.

Пять контрольных выстрелов, которые 
позволят управлять спокойствием и 
лояльностью клиента.

Гуру маркетинга России

Кофе-брейк

15:30—16:00 Увеличение
эффективности бизнеса:
правильная работа
с командой

Ирина

Веретенникова

Основные заблуждения при подборе 
менеджеров по продажам.

Где искать «бойцов продаж».

Как использовать рекомендательный 
рекрутинг.

Как правильно определить зарплату 
менеджера по продажам.

Чем вдохновить сотрудников без 
затрат для компании.

Как сократить издержки на персонал
и избежать увольнений.

Как правильно уволить, если это 
неизбежно.

Директор макрорегиона ЮГ 

компании HeadHunter

г. Москва

г. Воронеж



16:20—17:20 Почему продажи
не идут?

Иван Черемных

Проблемы отдела продаж.

Кто и что мешает продавать.

Что хочет клиент, что мы продаем ему.

Точки потери клиентов, как избежать потерь
клиентов.

Кейсы и инструменты для сохранения 
каждого клиента.

Как правильно организовать обучение  
менеджеров.

Чему учить.

Как контролировать результаты обучения.

Как выбрать тренера и программу обучения.

Как мотивировать отдел продаж на  
эффективное обучение.

Как организовать внутренне обучение
на рабочем месте.

Самообучение и саморазвитие сейлзов.

Как достичь эффективной работы 
менеджеров.

Как создать рабочую атмосферу в отделе 
продаж.

Бизнес-консультант, 

управляющий партнер «Манн, 

Черемных и Партнеры»

17:20—18:00 Человек в городе:
какие параметры
критичны для проектов

Свят Мурунов

Что такое город, как система.

Почему общественные пространства
- это новая экономика.

Как вовлекать в проектирование
УК 2.0 как формировать спрос
и управлять капитализацией.

Почему это выгодно застройщику.

Новый Элемент Расселения, 
комплексное развитие постсоветских 
территорий.

Управление спокойствием клиентов 
и создание настоящей лояльности.

Идеолог Центра Прикладной 

Урбанистики

1.

2.

3.

4.

г. Краснодар

г. Москва


