
         

 
 

 

 

"Земельная улица" приведет в Гостиный двор 

Организатор крупнейшей международной выставки недвижимости «Домэкспо» РВК 

«Эксподизайн» и оператор на рынке земли «Группа ЗЕМЕР» подписали соглашение о 

совместной деятельности по разработке и реализации нового проекта «Земельная улица», 

презентация  которого состоится на 25-ой юбилейной выставке недвижимости 

«ДОМЭКСПО» с 6 по 9 октября в Гостином дворе. 

К участию в проекте «Земельная улица» приглашены компании, которые занимаются 

продажей земельных участков  в  Московской области и других регионах  России.  «С 

каждым годом увеличивается число людей,  которые приходят на «ДОМЭКСПО» с целью 

приобрести земельный участок. По прогнозам аналитиков эта тенденция сохранится  на 

протяжении  еще нескольких лет» -  говорит Генеральный директор компании 

«Эксподизайн» Татьяна Рубцова. «Чтобы людям было проще ориентироваться на выставке,  

мы разместим  стенды компаний - продавцов земельных участков в одном месте. Получится 

своеобразная «Земельная улица», на которой посетители смогут сравнить разные 

предложения и подобрать необходимый земельный  участок. 

Для реализации проекта и проведения ряда деловых мероприятий, на которых будут 

подняты актуальные проблемы земельного рынка, привлечена «Группа ЗЕМЕР» - 

профессиональная компания,   имеющая  достаточный  опыт работы в  данном сегменте 

рынка недвижимости.  

«За последние несколько лет спрос на земельные участки с подведенными коммуникациями 

увеличился в несколько раз. Сегодня земля без подряда, т.е. участки, на которых  

самостоятельно можно построить дом своей мечты, продается в 250 подмосковных 

поселках» - рассказывает Генеральный директор «Группы ЗЕМЕР» Илья Терентьев.  - И 

это вполне объяснимо. Большинство людей не имеют средств на покупку  готового дома. Им 

проще сначала купить участок, затем построить коробку и только потом  заняться финишной 

отделкой. Разложив процесс возведения дома на несколько лет, можно не брать кредиты, а 

постепенно реализовывать задуманное» - резюмирует г-н Терентьев. «Уверены, что 

«Земельная улица»  будет одной из самых популярных на юбилейной выставке «ДОМЭКСПО» 

- добавила Т.Рубцова. 

Справка 

Группа «ЗЕМЕР» - это современная бизнес-структура, призванная поставлять качественную 

информацию о рынке земли для профессиональных участников. Основная миссия компании 

– налаживание коммуникационных процессов между игроками рынка. Группа «ЗЕМЕР»  

представляет партнерам  различные услуги, начиная от исследования рынка и экспертных  

оценок объектов недвижимости и заканчивая организацией PR и рекламных компаний с 

целью повышения узнаваемости объекта/имени/бренда.  

Международная выставка недвижимости «ДОМЭКСПО» проводится с 1999 года,  в одном 

из лучших выставочных центров столицы - в Гостином дворе. Это единственная выставка в 



         

 
 

России, на которой представлены все сегменты российского и зарубежного рынка: объекты  

городской, загородной, курортной, эксклюзивной, жилой и коммерческой недвижимости, а 

также земельные участки и проекты  современных домовладений.  Выставка проходит под 

патронажем Правительства Москвы,  ТПП РФ,  Российской, Московской и Подмосковной 

гильдий риэлторов (РГР, МАР и ГРМО), Ассоциации инвесторов Москвы и Международной 

академии ипотеки (МАИН). Зарубежные партнеры «ДОМЭКСПО»  - Ассоциация  риэлторов 

Италии и США (A.N.A.M.A. и NAR), Салон  испанской недвижимости в Мадриде (SIMA). 

Высокий уровень организации выставки, отмечен престижными  знаками Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии и Международного Союза выставок и ярмарок.     

  


