
  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
 
 
 

  
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Сергей Канухин: «Тему номера «Профессионал РГР» март, мы посвятили Конгрессу по 
недвижимости» 
ТЕМА НОМЕРА: 
 «Конгресс поможет профессионалам рынка недвижимости  быстрее преодолеть трудности».  
Интервью Татьяны Деменок, директор Центра недвижимости «Северная казна», член 
Оргкомитета ХIII  Национального Конгресса по недвижимости, г. Екатеринбург 
НОВОСТИ КОНГРЕССА 
Главное летнее событие рынка недвижимости – XIII Национальный Конгресс по недвижимости 
состоится через 2 месяца-5 июня в городе Екатеринбурге!  
НОВОСТИ КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2010» 
ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 В Краснодаре состоится 7 Межрегиональная  Конференция «Недвижимость Юга России-2010» 

 Российская Гильдия Риэлторов проведет круглый стол на тему: «Профессия «Управляющий 
недвижимостью», необходимо ли законодательное ограничение доступа к профессии. 
Перспективы развития системы саморегулирования в отрасли» 

 Российская Гильдия Риэлторов примет участи в  XXII специализированной городской  
выставке-ярмарке «Недвижимость-2010» 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 Названы победители конкурса «Риэлтор года Юга России 2009» 
 

ЯРОСЛАВЛЬ 
 Ярославская Гильдия Риэлторов отметила свой 8 День Рождения! 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 Ассоциации риэлторов приняла участие  в XX Ярмарке Недвижимости 
 

ВЛАДИВОСТОК 
 «Мы рекомендуем гражданам обращаться в агентства, которые состоят в РГР»! 

 
НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 
ОМСКОМУ ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ООС) ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ ДО 2012 ГОДА 
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА. КУРСЫ ДЛЯ ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ: 

 IREM "Управление недвижимостью" 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ ПРИГЛАШАЕТ на: 

 Всемирный 61-й Конгресс FIABCI (ФИАБСИ) на острове Бали! 
 Бизнес- поездку во Флориду, США: «Ваш дом во Флориде» 

  
  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

   Современный кризис коснулся каждого из нас. В результате 
многое в нашей жизни поменялось. Для кого-то кризис стал 
крушением планов и надежд, кому-то дал старт в новую жизнь. В 
любом случае нас ждут перемены. Уверен, что эти перемены 
будут к лучшему. 
    Слово кризис в 2008-2010 годах звучало, наверное, чаще 
любого другого слова. Мировой финансовый кризис затронул 
или еще затронет практически всех. Сейчас как никогда важно 
владеть актуальной информацией о современном экономическом 

кризисе. Необходимо понять, что полезного можно извлечь из сложившейся 
ситуации, когда и какое решение стоит принять, чтобы правильно и вовремя 
среагировать на те или иные изменения в работе. Все эти вопросы буду 
рассмотрены на крупнейшем мероприятии рынка недвижимости - XIII 
Национальном Конгрессе по недвижимости, который традиционно состоится в 
июне и пройдет впервые в городе Екатеринбурге. Уже сейчас на Конгресс  
зарегистрировано более 250 участников из различных регионов России, что 
свидетельствует как о большом интересе участников рынка недвижимости столицы, 
так и среди  профессионалов из других регионов Российской Федерации. Участники 
Форума получат возможность обмена опытом работы с ведущими специалистами; 
изучения практики ведения бизнеса; презентации проектов; установления новых 
деловых контактов; продвижения интересов региональных компаний. 

Деловая программа Форума построена с учетом интереса  участников рынка 
недвижимости к наиболее важным, значимым и острым проблемам, стоящих перед 
профессионалами.  

Я призываю Вас, уважаемые коллеги, присоединится к представительному 
составу участников Конгресса,  плодотворная работа на котором  поможет вам по 
достоинству оценить прежний опыт и обменяться мнениями о нынешнем состоянии 
рынка. Результатом Вашей работы на Конгрессе  станут лучшее понимание 
тенденций и перспектив развития рынка недвижимости  в России, регионах и стран 
СНГ. 
 
С уважением, 
Сергей Канухин  
Президент Российской Гильдии Риэлторов  
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«Конгресс поможет профессионалам рынка недвижимости  
быстрее преодолеть трудности» 

 
 
 
 

   С 5 по 8 июня в отеле ««Хаяи Ридженси Екатеринбург» состоится 
мероприятие рынка недвижимости российского масштаба - ХIII  
Национальный Конгресс по недвижимости.  
   Татьяна Деменок, директор Центра недвижимости «Северная казна», 
член Оргкомитета ХIII  Национального Конгресса по недвижимости, город 
Екатеринбург: «Событие, которое состоится в нашем городе с 5 по 8 
июня 2010 года, - знаковое для всех участников рынка недвижимости 
не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. В 
первую очередь, российские риэлторы на таком Форуме расширяют свои 
знания и приобретают умения, знакомятся с новыми технологиями и 
приемами работы на рынке недвижимости. Они обмениваются опытом и 
узнают, как можно и нужно работать профессионально в данной сфере. 
Считаю, что для Екатеринбурга такое мероприятие, как Конгресс, который 

впервые проводится за пределами официальной и «северной» столиц нашего государства - это, в 
первую очередь, признание заслуг уральского риэлторского сообщества. Благодаря проведению 
Национального Конгресса в Екатеринбурге большинство жителей, организаций, органов власти и 
управления узнают, что риэлторы живут полноценной жизнью: они созидают, спорят, учатся, 
активно участвуют в жизни общества и государства. Я неоднократно участвовала в работе 
Конгресса. И как участник-слушатель, и как докладчик. Иногда вступала в дебаты, например, с 
разработчиками 214 ФЗ «О долевом участии в строительстве...». Всегда привозила с Конгресса 
много ценных материалов для будущей работы. Для меня, как и для большого числа моих коллег, 
полезность и необходимость  такого мероприятия очевидна». 
 

-На Ваш взгляд, почему был выбран Екатеринбург для проведения  «регионального» 
Конгресса? 
 
- Думаю, что выбор был сделан не случайно. Во-первых, только в Екатеринбурге одно из 
самых крупных риэлторских объединений - Уральская Палата Недвижимости (УПН), опыт 
которой изучают все. УПН, несмотря ни на какие кризисы, через свои правила и нормы проводит 
в жизнь цивилизованные и качественные формы работы риэлтора. Во-вторых, Екатеринбург 
имеет преимущественное территориальное местоположение и в то же время является крупнейшим 
культурным, историческим и промышленным центром. Город современный, мыслящий, идейный. 
В-третьих, в городе есть опыт проведения международных крупных мероприятий, таких, 
например, как ШОС - Шанхайская организация сотрудничества. И, наконец, проведение  
Национального Конгресса в регионах - закономерность: только при партнерских отношениях 
центра и регионов можно рассчитывать на эффективность работы, устойчивость и 
сплоченность наших рядов. 
 

- Каким будет Конгресс, какие темы будут обсуждаться, кто будет выступать, с какими 
докладами, какие секции и бизнес-туры уже подготовлены? Будет ли Конгресс отличаться 
от других какой-то своей уральской региональной спецификой? 
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- Сейчас идет этап активной подготовки к работе Конгресса. Все секции и бизнес-туры 

определены. Идет наполнение секций докладчиками. Надо сказать, что докладчики приедут со 
всех регионов страны. В рамках Конгресса будут обсуждены результаты предыдущего года, 
обменяемся опытом по выходу из трудных, кризисных ситуаций, спрогнозируем рынок на 
последующие годы и поучимся новым технологиям в сфере недвижимости. Прошлый год нас 
многому научил, много преподнес сюрпризов, порой не очень приятных. Большинство, если не 
все из нас, сделали выводы в части оптимизации расходов, вариантов работы. Конгресс поможет 
профессиональным участникам рынка недвижимости быстрее «встать на ноги», преодолеть 
сложности в работе с клиентами, сотрудниками, поможет пересмотреть формы и методы PR и 
маркетинговых технологий. Однозначно 2010 год не обещает быть легким, скорее всего он будет 
переломным. Мы научились жить в кризис, однако надо научиться выходить из кризиса и 
готовиться к следующему этапу: активным операциям на рынке с качественной и оптимально 
продуктивной услугой. 

Бизнес-туры, как правило, проводят на площадках агентств недвижимости, которым есть 
чем поделиться с коллегами на строительных площадках, которые в своем роде уникальны, в 
бизнес - и торговых центрах, а также в коттеджных поселках. Сейчас ведутся переговоры с 
Федеральной регистрационной службой о проведении бизнес-тура на площадке ФРС, где, 
возможно, будет представлена программа о более эффективном взаимодействии риэлторского 
сообщества и ФРС. Обязательно будет культурная программа: знакомство с городом, с его 
историческим и культурным наследием. Программа будет насыщена, интересна и познавательна. 
Ведь город Екатеринбург отличается от многих других не только географическим 
местоположением, но и знаковыми историческими событиями. 

Используя уникальный шанс - проведение  ХIII Национального Конгресса по 
недвижимости в Екатеринбурге – это возможность  посетить его риэлторами из ближайших 
регионов. Я призываю всех коллег не упускать  такой редкий случай: не надо ехать за тысячи 
километров, не требуется большие финансовые затраты, есть возможность получить огромный 
заряд энергии, знаний, умений.  

Уверена, что Национальный Конгресс по недвижимости претворит в жизнь 
новаторские идеи, ведь профессия риэлтора нужная и значимая для российского 
гражданского и бизнес - сообщества. 

 
По материалам Светланы Соловьевой, газета «Есть вариант!» 
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НОВОСТИ КОНГРЕССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное событие рынка недвижимости – XIII Национальный Конгресс по 
недвижимости состоится 5 июня в Екатеринбурге! 

 
 

 
Рынок недвижимости в регионах развивается достаточно 

равномерно, столичные и иностранные инвесторы проявляют к 
ним живейший интерес. Специалисты единодушно признают, что, 
несмотря на трудности в освоении региональных рынков, будущее 
- именно за ними. Поэтому было принято решение   впервые ХIII 
Национальный Конгресс по недвижимости провести в одном 
из крупнейших и, пожалуй, самом динамичном региональном 
центре России - в городе Екатеринбурге, столице Урала. Это город 
с богатой историей и культурой, занимающий уникальное 

географическое положение на евразийском континенте - на границе между Европой и Азией. В 
настоящее время город и регион представляют значимый интерес для зарубежных деловых и 
экономических кругов, и занимают 4 место по численности населения среди городов 
миллионников России. По мнению представителей исполнительной власти Свердловской области 
более 85% гостей города приезжают с деловыми целямиКонгресс состоится с 5 по 8 июня 2010 
года, в г. Екатеринбурге в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург».  
    Организаторы Конгресса: Российская Гильдия Риэлторов (РГР), Уральская Палата 
недвижимости (УПН), при поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ (ТПП). 
.  

Деловая программа Конгресса: 
 Бизнес-туры в офисы, на объекты и строительные площадки ведущих риэлторских и 

девелоперских компаний Уральского региона; 
 

 Профильные секции по теории и практике брокерской деятельности и организации 
эффективной работы риэлторских компании; 

 
 Обучающие семинары по повышению квалификации; 

 
 Мастер-классы специалистов рынка недвижимости; 

 
 Круглые столы для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов. 
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 В рамках Конгресса традиционно будут подведены итоги Ежегодного Национального 

Конкурса «Профессиональное признание 2010». Церемония награждения лауреатов Конкурса 
всегда проходит в торжественной обстановке и является кульминацией проделанной работы. 
 

Организация и проведение Конгресса широко освещается в российских СМИ. 
 
 В рамках Конгресса проводится ежегодный съезд Российской Гильдии Риэлторов. В 2010 

году предстоят выборы Президента РГР на следующий двухлетний срок. 
 

 
Сайт XIII Национального Конгресса по недвижимости www.congressrgr.ru 

 
 

Екатеринбург - место деловых встреч на границе Европы и Азии! 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел: +7 (495) 632-1179, +7 (499) 261-9680, +7(499) 261-0398 
Е-mail: congressrgr@rgr.ru; rgr@rgr.ru.; manager@rgr.ru 
Сайт Конгресса:  www.congressrgr.ru 
 
 
 
 
 НОВОСТИ КОНКУРСА  
 
 
 

 
«Профессиональное признание» – это повод заявить о себе! 

  
 Российская Гильдия Риэлторов уже в тринадцатый  раз проводит 
конкурс  среди участников рынка недвижимости «Профессиональное 
признание 2010».  Нынешний приурочен к XIII Национальному Конгрессу по  
недвижимости, который впервые состоится  в городе Екатеринбурге в отеле 
«Хаятт Ридженси Екатеринбург» с 5 по 8 июня 2010 года.  

По данным исследования Исполнительной дирекции Российской 
Гильдии Риэлторов за последние 3 года в конкурсе «Профессиональное 
признание» участвовали компании из 30 регионов. Наиболее активными 
оказались Москва, Санкт-Петербург и Пермская область.   

Победители Конкурса имеют возможность посетить Гала-ужин, 
который традиционно состоится в рамках ХIII Национального Конгресса по 
недвижимости, где  пройдет официальная торжественная церемония 
награждения лучших из лучших-лауреатов Конкурса. 
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Анализ участия регионов (кол-во заявок) в конкурсе 
«Профессиональное признание» 

с 2007  по 2009 гг. 
 

 
год №  

регион  2009 2008 2007 
Итого 
кол-во 
заявок 

1.  Москва 12 20 41 73 
2.  Санкт-Петербург 10 13 20 43 
3.  Пермская обл. 3 20 13 36 
4.  Ярославская обл. 5 9 6 20 
5.  Краснодарский край 3 8 6 17 
6.  Московская обл. - 2 12 14 
7.  Омская обл. 1 6 7 14 
8.  Нижегородская обл. 3 9 1 13 
9.  Челябинская обл. 5 6 2 13 
10.  Кемеровская обл. - 7 5 12 
11.  Самарская обл. - 5 1 6 
12.  Свердловская обл. - 1 3 4 
13.  Ростовская обл. - - 4 4 
14.  Саратовская обл. - 3 - 3 
15.  Красноярский край - 2 1 3 
16.  Республика 

Башкортостан 
- 1 2 3 

17.  Республика Татарстан - 1 2 3 
18.  Ульяновская обл. - 2 1 3 
19.  Удмуртская Республика - 1 1 2 
20.  Приморский край 1 1 - 2 
21.  Астраханская обл. - - 1 1 
22.  Томская обл. - - 1 1 
23.  Новосибирская обл. - - 1 1 

24.  Рязанская обл. 1 - - 1 
25.  Якутия - - 1 1 
26.  Бурятия  1 - - 1 
27.  Тверская обл. - - 1 1 
28.  Белгородская обл. - 1 - 1 
29.  Рязанская обл. - 1 - 1 
30.  Тюменская обл. - 1 - 1 

 
 
«Профессиональное признание 2010»  становится все известнее, его называют  главным 

событием года на российском  рынке недвижимости. С каждым годом количество участников 
увеличивается, конкуренция растет, но зато и победа в Конкурсе– почетнее. Престиж премии, 
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несомненно, будет расти, и награда послужит серьезным фактором в оценке компании клиентами 
и партнерами.  

Номинации Конкурса характеризуют отдельные сферы деятельности компании и 
ассоциаций, позволяют каждому отметить своё ключевое преимущество. Победители  
 
 
награждаются специальными Дипломами и получают право использовать символ Конкурса 
- статуэтку Богини Весты  для выгодного позиционирования своей организации.  

«Профессиональное признание» – это прекрасный повод заявить о себе, обратить на 
себя внимание. 

Основные номинации Конкурса «Профессиональное признание 2010» – это 
всесторонняя комплексная оценка деятельности участников  (как компаний, так и 
менеджмента) с последующим награждением статуэтки богини Весты, символом домашнего 
очага и огня. 
 
 
СПИСОК НОМИНАЦИЙ:  

 «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2010»  (численностью 
сотрудников до 30 чел.) от победителей и это гарантия того, что оценка объективна! 

 «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2010» (численностью сотрудников 
от 30 до 100 чел.) 

 «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2010» (численностью сотрудников 
более 100 чел.) 

 «Лучшая брокерская компания на рынке аренды жилья 2010» 
 «Лучшая оценочная компания  в сфере недвижимости 2010» 
 «Лучшая управляющая компания 2010» 
 «Лучшее профессиональное объединение РГР 2010» (без регистрационного взноса) 
 «Лучшее СМИ (печатные средства, радио, телевидение)  по освещению рынка 

недвижимости 2010» 
 «Лучший журналист по освещению рынка недвижимости 2010» (без регистрационного 

взноса) 
 «Лучший аналитик рынка недвижимости 2010»    
 «Лучший интернет-сайт  риэлторской компании 2010» 
 «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости 2010»  
 «Лучший орган системы сертификации РГР 2010» (без регистрационного взноса)   
 «Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок 2010»     
 
 «Лучшая брокерская компания на зарубежном рынке недвижимости 2010». 
 

Ознакомиться с Положением о Конкурсе «Профессиональное признание», распечатать 
анкеты участников конкурса, получить подробную информацию о конкурсных критериях по 
каждой из номинации можно на сайте www.congressrgr.ru в разделе «Профессиональное 
признание 2010». Заявки на Конкурс принимаются в исполнительной дирекции Российской 
Гильдии Риэлторов до 01 мая 2010 года. Сайт Конкурса: www.congressrgr.ru 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Литвинова Наталья Андреевна 
Тел: +7 (499) 261-9680, +7(499) 261-0398 
Е-mail: congressrgr@rgr.ru; rgr@rgr.ru; lna@rgr.ru 
Сайт Конгресса: www.congressrgr.ru 
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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В Краснодаре состоится 7 Межрегиональная  Конференция «Недвижимость 
Юга России-2010»! 

 
 

30 апреля 2010 года в г. Краснодаре состоится 7 Межрегиональная  
Конференция «Недвижимость Юга России-2010». Организаторами 
Конференции выступили: НП «Союз Риэлтеров Кубани» и  НО 
«Краснодарская Краевая Ассоциация Риэлторов», при поддержке 

Администрации муниципального образования г. Краснодар, НП «Российская 
Гильдия Риэлторов». Конференция состоится в   бизнес- центре «Форум», ул. 
Уральская 87. 
 
 

 
 

Программа 7 Межрегиональной Конференции «Недвижимость Юга России-2010» 
 
 
 
 
Мероприятие Дата, Сроки Задачи, темы 
Пленарное заседание 
(пресс- конференция) 

Конференц- зал №1 
c 10.00 до 11.30 
 

Открытие пленарного 
заседания,  представление 
докладчиков 
 
Тема: «Общеэкономический 
прогноз развития рынка 
недвижимости» 
 
Тема: «Анализ и прогноз 
ситуации на рынке 
 недвижимости 
Краснодарского края» 
 
Тема: «Анализ и прогноз  
экономического развития 
муниципального образования 
г. Краснодар» 
 
Тема: «Анализ и прогноз 
первичного рынка 
недвижимости г. Краснодара» 
 

Мастер- класс: «Технологии 
развития риэлторского 
бизнеса» 

Конференц- зал № 2 (9 
этаж)10.00- 18.00 
Кофе- брейк: 12.00-12.30 
(перерыв с 14.00 до 15.00) 

 

НОВОСТИ  КОНКУРСА 
 ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Секция  
«Практические вопросы 
взаимодействия с 
Федеральной службой по 
финансовому мониторингу» 
 

 
Конференц- зал № 1 
С 12.00 до 14.00 
 

 
1. Что  должно делать 
агентство недвижимости в 
рамках действующего 
законодательства? 
2. Как эта работа проводится 
на практике? 
3. Ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы 
4. «Подводные камни» 

Секция: «Искусство 
руководителя: Результативное 
управление персоналом 
риэлтерской компании: 
подбор, обучение, мотивация, 
развитие, удержание» 

Конференц- зал № 3 (9 этаж) 
С 11.00 до 14.00 
 

Тема: «Практика организации 
внутренней системы 
наставничества, обучения и 
развития персонала в 
риэлтерской компании 
численностью до 30 чел.» 
 
Тема: «Мотивация персонала- 
практика»  
 
Тема: «Актуальные стратегии 
управления в кризисный 
период» 
  
Тема: «Современные 
тенденции управления и 
мотивации персонала» 
 
 

Секция «Интернет 
технологии в сфере 
недвижимости» 

Конференц- зал № 3 (9 этаж) 
С 15.00 до 17.00 
 

Тема: «Продвижение 
интернет сайта риэлтерской 
компании» 
 
Тема: «Перспективы 
беспроводных технологий» 
 
Тема: «PR в интернете: не 
только баннеры» 
Тема: «Практика интернет- 
рекламы» 
 

Гала- ужин Ресторан 
 

Тема: 5-ти летие Союза 
Риэлтеров Кубани 
закрытие конференции 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел: +7(861)255-42-88 
E-mail: kkap2002@mail.ru 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                                           ВЕСТНИК  МАРТ · 2010 
 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 



 11 

 
 

Российская Гильдия Риэлторов проведет круглый стол на тему:  
«Профессия «Управляющий недвижимостью», необходимо ли законодательное 

ограничение доступа к профессии. Перспективы развития системы 
саморегулирования в отрасли» 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 
•АПРЕЛЕВ Константин Николаевич Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов 

•ТОСУНЯН Гарегин Ашотович Президент Ассоциации Российских банков 
• КОСАРЕВА Надежда Борисовн Президент Института экономики города 

 
• ХОВАНСКАЯ Галина Петровна Депутат Государственной думы РФ 

 
• ГОНЧАРОВ Павел Николаевич Исполнительный директор Гильдии Управляющих 

и Девелоперов  
 

• ХОЛОПИК Кирилл Вадимович Заместителя генерального директора НП СРО 
«Межрегиональное объединение строителей»  
 

 
 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ТЕМЫ: 
 
1. Проблемы эффективного управления недвижимостью, перешедшей к банкам в результате 
обращения взыскания на имущество должников. 
2. Текущая ситуация в СРО в сфере строительства, изыскательских работ и проектирования. Как 
обеспечить безопасность и качество производимых услуг. 
3. Проблемы безопасной эксплуатации сложных инженерно-технических объектов недвижимости 
в отсутствии ограничения допуска к профессии Управляющего недвижимостью. 
4. Как обеспечить эффективность управления проблемными активами в недвижимости в 
интересах кредитора. 
5. Эффективность управления жилым фондом, или почему буксуют реформы в секторе ЖКХ.  
 
По вопросам обращаться: 
Пресс-служба РГР 
Тел: +7(499)261-96-80 
E-mail: inform@rgr.ru 

 
Российская Гильдия Риэлторов примет участи в  XXII специализированной 

городской  выставке-ярмарке «Недвижимость-2010»! 
 

    C 15 по 18 апреля 2010 года в 
Центральном Доме Художника пройдет 
ведущая городская выставка по жилой 
недвижимости Москвы выставка-

ярмарка «Недвижимость 2010».    Российская Гильдия Риэлторов традиционно примет 
участие в Выставке «Недвижимость», где будет представлена стендом. 
Выставка-ярмарка «Недвижимость» — это мероприятие рынка недвижимости Москвы. Здесь 
продают и покупают квартиры, определяют цену столичной недвижимости и создают рынок 
жилья Москвы и Московской области. 
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Организаторы выставки-ярмарки «Недвижимость»: 
 
    * Правительство Москвы; 
    * ДСК-1; 
    * Ассоциация инвесторов Москвы; 
    * Выставочная компания «Привет-Expo». 
 
Основные разделы выставки «Недвижимость»: 
 
    * Новостройки Москвы и Московской области (продажа квартир); 
    * Центр жилищного кредитования (включая ипотеку); 
    * Все операции на вторичном рынке жилья; 
    * Официальный консультационный центр; 
    * Аренда жилья; 
    * Страхование жилья. 

Участниками выставки-ярмарки «Недвижимость» выступают более 250 ведущих 
строительных и риэлторских компаний Москвы и Московской области, участвующие в этом 
мероприятии в 22-ой раз. На выставке по недвижимости будут представлены лучшие 
предложения покупки и аренды квартир Москвы и Московской области. Посетители смогут 
выбрать новостройки эконом и бизнес-класса, купить квартиру без посредников, получить 
бесплатные консультации экспертов рынка жилья, узнать справедливую стоимость квартир на 
семинарах ведущих аналитиков, получить консультации по ипотеке в новостройках у 
представителей банков. 

Хорошим правилом на выставке стало проведение акции «Счастливый час покупателя», по 
условиям которой застройщики Москвы и Московской области предлагают спецусловия на все 
новостройки для посетителей выставки «Недвижимость». Проведение спецакций на квартиры 
строительными и риэлторскими компаниями, значительно повышает интерес посетителей 
выставки к стенду экспонента. 

Деловая программа выставки построена таким образом, что в рабочие дни посетители — 
специалисты рынка недвижимости — получают информацию и новости о рынке, а в выходные 
дни — потенциальные покупатели знакомятся с сервисами, объектами и услугами компаний. 
Выставка пройдет в рамках большого форума RREF: 4 международные конференции по 
сегментам рынка жилой, зарубежной, загородной и коммерческой недвижимости и 32 семинара 
— более 2000 посетителей. Откроет работу выставки основная конференция «Рынок 
недвижимости: правила игры». 

Организаторы форума уверены, что опыт, полученный на конференции, поможет игрокам 
рынка в решении их текущих проблем и в реализации новых удачных проектов. 
 
 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дирекция выставки-ярмарки «НЕДВИЖИМОСТЬ» 
123557, Москва, ул. Пресненский вал, д. 27 
Тел.: +7 (495) 783-87-73 
Факс: +7 (495) 783-87-74 
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 
Названы победители конкурса «Риэлтор года Юга России 2009» 

 
18 марта 2010 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

регионального Конкурса «Риэлтор года Юга России 2009».  
«Лучшей риэлторской компанией на рынке 

продажи жилья» признана компания по управлению 
недвижимости «Титул». «Лучшей риэлторской 
компанией на рынке коммерческой 
недвижимости» стало агентство недвижимости 
«Парус». Городской квартал «Три сквера» назвали 
«Лучшим девелоперским проектом». Компания 
«Дон-МТ» взяла приз за «Лучший интернет-сайт 
риэлторской компании». «За вклад в развитие 
рынка недвижимости» была отмечена одна из 
старейших и ведущих компаний из Краснодара – 

агентство недвижимости «Присли». В спецноминации от городского портала 161.ru «Ключ 
доверия – 2009» победу одержала компания «Титул». 

Так же в конкурс было включено несколько специальных номинации: «Лучший 
журналист» освещающий тему рынка недвижимости, в которой были отмечены журналисты 
нескольких изданий и электронных СМИ, объективно и планомерно освещающие рынок 
недвижимости, а победу в этой номинации завоевала Мария Индрикова – редактор ТРК «РБК-
Южный регион», постоянный автор материалов о рынке недвижимости региона. 

«Лучший в профессии» - эта номинация была для главных непосредственных участников - 
специалистов рынка — агентов и брокеров. Отдельным специальными призами Конкурсной 
комиссией  в этой номинации – «лучшими среди равных» – были отмечены специалист компании 
«Дон-МТ» Ирина Ефимова – «за многолетний вклад в профессию и риэлтерское мастерство» и 
руководитель АН «Парус» Максим Хмель «за популяризацию и продвижение профессии 
Риэлтор». 

Организаторами конкурса выступили Южная гильдия риэлторов и оценщиков (ЮГРО) и 
портал 161.ru. В конкурсе могли принять участие любая компания или предприниматель, 
работающие на рынке недвижимости в Южном федеральном округе. Читатели сайта, которым 
довелось стать клиентом той или иной риэлторской компании, тоже могли оценить работу 
специалистов и повлиять тем самым на вручение приза в дополнительной номинации – «Ключ 
доверия – 2009» от портала 161.ru. С 1 по 15 марта на сайте проводилось онлайн-голосование 
среди подавших заявку на участие в конкурсе, где каждый желающий смог проголосовать за одно 
из агентств недвижимости.  

 
Евгений Проскурин, Президент южной гильдии 

Риэлторв и оценщиков: 
 
«Хотелось бы выделить следующие особенности этого 

конкурса – конкурса по итогам 2009 года. Во-первых, 
несмотря на тяжелейшие условия «выживания» риэлтерской 
профессии в 2009 году и катастрофическую стагнацию рынка 
недвижимости в 2009 году в целом, по оценкам авторитетных 
СМИ рынок недвижимости откатился на уровень 2001 года.  
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Многолетние лидеры рынка не только подтвердили свое реноме и еще раз подтвердили 

тезис: «Мы пришли на рынок крепко и надолго», но и доказали через свое участие и тем более 
победу что даже в таких условиях можно применять инновации в технологиях оказания 
риэлтерской услуги, проявлять гибкость по отношения к клиенту и т.п. Количество заявок на 
конкурс было меньше, чем по итогам 2006 или 207 годов, но качество как рассмотренных 
комиссией анкетных показателей, так и реальных достижений лауреатов не вызывает сомнений. 
Некоторые номинации вообще вызвали аншлаг, например «Лучший Интернет-сайт риэлторской 
компании», и это говорит о том, что передовые коммуникационные и информационные 
технологии наконец пришли в риэлторский бизнес в полной мере и им стали уделять, наконец, 
должное внимание. 

Буквально год назад многие риэлторские компании не отдавали должного возможностям 
интернет-технологий: созданию мультилистинговых баз с неограниченными функциональными 
возможностями, моментальной обратной связью с клиентом, виртуальными турами по объектам и 
множества других IT-решений. Огромное внимание конкурсантов к этой номинации и качество 
оцененных Конкурсной комиссией сайтов говорит о том, что агентства недвижимости осознали 
важность развития своих услуг через «всемирную сеть», а интерент-сервисы стали 
интегрироваться с бизнес-процессами самого риэлторской компании. Но расти есть еще куда, и 
главное – Интернет сам меняется бешеными темпами. Поэтому, осознание важности Интернет-
технологий в риэлторском бизнесе и новый вектор информационной составляющей риэлторской 
услуги – это открыл нам конкурс, во-вторых. 

И, наконец, важнейшая, с моей точки зрения номинация – это «лучший в профессии». В этом 
году Конкурсная Комиссия и Совет ЮГРО прияли «соломоново» решение выдвинуть в лауреаты 
конкура «Риэлтор Года» лучших специалистов, добившихся наивысших показателей внутри своих 
компаний в 2009 году. Тем самым, впервые в регионе (в первую очередь в Ростове), мы имеем 
золотую пока десятку мегапрофессионалов. И это те агенты и брокеры – кто каждый день 
непосредственно работает в контакте с клиентом – к которым Гильдия  будем рекомендовать 
обращаться жителей Дона и Кубани, за качество оказания услуг которых мы готовы нести 
повышенную ответственность и на которых можно равняться начинающим риэлторам. И это еще 
раз говорит о возрастающей роли профессионализма самого специалиста, значении повышения 
квалификации ростовских риэлторов. В ближайшие год-два, с моей точки зрения, цели и задачи 
риэлторов должны изменится.  

Поиск и подбор жилья должен стать лишь частью услуги. Более того, открытость 
информации так велика, что это уже не проблема. На первое место выйдет экспертное мнение, 
оценка ситуации, профессиональный консалтинг».  

 
 
 Руководитель сайта 161.ru: 

 
«Сегодня будущим клиентам риэлторов важно знать, куда и к кому 

лучше обращаться за помощью в их операциях по недвижимости. После 
наступления экономического кризиса у людей возросла в разы потребность в 
информации об участниках рынка недвижимости. Конкурс очень важен для 
потребителя данного вида услуг: теперь мы можем видеть, кто на рынке 
активно и главное, успешно работает, кому можно доверять и с кем можно 
смело иметь дело. Наша задача - донести до всех информацию о таких 
компаниях. 

 
 

Роман Бабенко, Вице-президент «Российского общества оценщиков»: 
 
В 2009 году произошло структурное изменение рынка недвижимости, отношений: если 

ранее цены диктовали продавцы на рынке, мгновенно проглатывающем недвижимость, то теперь 
приходится искать покупателя.  
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Повысившаяся кадастровая стоимость земельных участков предопределила повышение 

размера налогов. Простое владение земельным участком без эффективного использования стало 
обременительным. Риэлтору потребовались специфические знания для подбора объектов и 
организации процесса сделки, невозможные без повышения квалификации.  

Это не могло не отразиться на риэлторском сообществе. Некоторые компании не вписались 
в новые условия работы и вынуждены были свернуть деятельность. Оставшиеся – 
перегруппировались. Естественный отбор никто не отменял и грамотно управляемые компании, 
спрогнозировав изменения, остались на плаву. Перемены показали лидеров рынка, уверенно 
стоящих на ногах. 

 
По материалам ЮГРО 

 
ЯРОСЛАВЛЬ 
 

Ярославская Гильдия Риэлторов отметила свой 8 День Рождения! 
 
 
 

В начале марта Ярославская Гильдия Риэлторов отметила свой 8 День Рождения! 
Торжественное празднование состоялось в ресторане «Тарзан». 

Президент Партнерства Воронцов Евгений Владимирович поздравил собравшихся с 8-
летием Гильдии, пожелал благополучия и 
стабильности всем компаниям, отметив, что 
надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

В этот вечер приятно было услышать слова 
поздравления в адрес Гильдии от ее партнеров: ИПК 
«Конверсия», Ярославской Ремесленной Палаты, 
Северного банка Сбербанка России и газеты «Из рук 
в руки». Также были зачитаны поздравления от 
коллег.  

Череда поздравлений и подарков 
продолжилась вручением ООО «Практик» почетной грамоты в связи с 10-летием и за активную 
работу на рынке недвижимости. 

Вечер удался на славу: интересные конкурсы, зажигательная музыка и хорошее настроение 
гостей создали атмосферу весеннего праздника.  

От всей души поздравляем коллектив Ярославской Гильдии Риэлторов с 8-летием! Мы 
верим, что впереди вас ждут годы успешной и интересной работы! 

 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Ассоциации риэлторов приняла участие  в XX Ярмарке Недвижимости 
 
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области  приняла участие в 

XX Ярмарке Недвижимости, которая прошла в Петербургском СКК с 26 по 28 марта 2010 
года. Мероприятие объединило профессионалов и горожан, заинтересованных в 
приобретении недвижимости не только в Санкт – Петербурге и Ленинградской области, но 
и за рубежом.  
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В рамках деловой программы Ассоциация риэлторов СПб и ЛО организовала ряд семинаров, 

в том числе и для профессионалов. Президент – Элект 
Ассоциации риэлторов СПб и ЛО, Президент ГК «АВЕНТИН» 
Валерий Виноградов рассказал участникам круглого стола «Как 
повысить эффективность бизнеса: технологии, инструменты, 
стандарты работы» о возможностях, которые предоставляет 
Объединение профессиональным игрокам рынка недвижимости. 
В своем выступлении он сделал акцент на том, что работа в 
соответствии с профессиональными стандартами и Кодексом 
этики повышает качество оказываемой услуги и снижает риски 
как для самой компании, так и для ее клиента.   

Успех каждого риэлтора зависит от того, насколько 
специалист хорошо подготовлен, а также умеет работать с 

различной информацией. Об особенностях рекламы объектов недвижимости рассказал Максим 
Чернов, генеральный директор компании «Адвекс – Московский». По мнению г-на Чернова, 
компаниям необходимо больше уделять внимание корректности данных рекламируемых объектов 
и стремиться снижать уровень недостоверной информации в объектовых базах.  

О перспективах развития Интернет – порталов о недвижимости, 
которые включают базы данных, рассказал Рубен Акопов, генеральный 
директор компании «ГдеЭтотДом.ру». Специалисты сходятся во мнении, 
что работать с электронными базами данных намного удобнее, чем с 
печатными каталогами. Основными преимуществами называют 
оперативность размещения объявления, полноту предоставляемой 
информации, иллюстрирование несколькими фотографиями и т.д.  

В целом участники круглого стола сошлись во мнении, что 
профессиональный риэлтор не останавливается на достигнутом, 
постоянно работает над качеством оказываемой услуги, а также регулярно 
проходит обучение.  

Тему повышения квалификации обсуждали и на семинарах для населения. Спикеры 
призвали граждан обязательно спрашивать у риэлторов сертификаты и удостоверения 
аттестованного специалиста, которое выдается после прохождения обучения и сдачи экзаменов. 
Кроме того, важным критерием выбора компании является ее работа в составе некоммерческого 
объединения, при вступлении в которое проверяются юридические документы фирмы, собирается 
информация о ее деятельности и т.д. Только обращаясь в фирму, клиент может получить весь 
спектр услуг, которые включают помощь риэлтора, юридическое сопровождение, страхование. 

Также  выступающие привели примеры из практики, когда, казалось бы, простые сделки 
становились сложными из-за неправильно оформленных документов, непроверенных данных. 
Спикеры напомнили, что договора на оказание риэлторских услуг необходимо заключать только в 
офисах компаний, где клиент может получить полную информацию об агентстве и риэлторе. 

Посетители проявили большой интерес к семинарам, посвященным государственным 
жилищным программам и кредитованию. Специалисты призвали обращаться к ним и 
максимально эффективно использовать их опыт в проведении подобных сделок.  

В целом мероприятие посетило порядка 30 000 человек, что уже может говорить о начале 
формирования тенденции оживления рынка недвижимости Санкт – Петербурга.  

 
По материалам пресс-службы АРСПб и ЛО и Александры Жильниковой 
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ВЛАДИВОСТОК 

 
«Мы рекомендуем гражданам обращаться в агентства, 

которые состоят в РГР»! 
 

31 марта в РИА «Дейта» состоялась  пресс-конференция на тему: «Черные» риэлторы. 
Как уберечься от мошенников на рынке недвижимости?».  

В пресс-конференции приняли участие Гороховский Михаил, член Национального Совета 
Российской Гильдии Риэлторов (РГР), руководители 
приморских агентств недвижимости - члены 
Некоммерческого Партнерства «Дальневосточная Гильдия 
Риэлторов» (ДГР). 

По мнению участников пресс-конференции, люди, 
которые попадают в лапы ненастоящих риэлторов, 
слишком доверчивы и не интересуются статусом компании, 
в которую обращаются. 

По словам полномочного представителя 
Дальневосточной Гильдии Риэлторов Александра 
Бордюга, слово «Риэлтор» почему-то превратилось в 

ругательство. Ни одно агентство недвижимости, которое было уличено в нарушении закона и 
замешано в темных мошеннических сделках, не являлась членом Российской Гильдии Риэлторов 
(РГР), не имело лицензии. После отмены лицензирования риэлторской деятельности ее заменяет 
добровольная сертификация, и компании, которые хотят показать свой профессионализм и 
добропорядочность, сертифицируют свою работу. Мы рекомендуем гражданам обращаться в 
агентства, которые состоят в РГР». 

Как отметил Михаил Гороховский, сегодня информация обо всех сертифицированных 
агентствах недвижимости и членах Гильдии доступна на сайте РГР, сайт есть также у ДГР. 
Именно в эти компании люди могут смело обращаться, они уже зарекомендовали себя на рынке. 

По словам президента Дальневосточной ГильдииРиэлторов Владимира Каплинского, на 
сегодняшний день в ДГР состоят 29 дальневосточных компаний, из них 6 сертифицированы. 

По мнению руководителя комитета по этике НП «ДГР» Олега Васюкова, понятие «черный 
риэлтор» придумали журналисты в погоне за «жареными» фактами. Он обратился  к журналистам 
с призывом говорить позитивно: «По негативным публикациям люди формируют свое мнение обо 
всех представителях профессии. Почему вы не пишете, что молодая семья обратилась в агентство 
и осталась довольна?» 

Отвечая на вопросы журналистов, Михаила Гороховский дал прогноз дальнейшего развития 
рынка недвижимости страны и Дальнего Востока. По словам Михаила Яковлевича, "цены на 
недвижимость начнут интенсивно расти уже в мае, потому что предложения на рынке очень мало, 
а спрос на жилье никуда не делся. Более или менее недорогие малогабаритные квартиры 
раскупаются как горячие пирожки". 

Он также отметил, что главная проблема 
российского рынка недвижимости сегодня и основная 
причина высоких цен на жилье - низкие темпы 
строительства: "по оценкам Минрегионразвития, если 
строить 0,71 квадратных метров жилья на человека в год, 
то за 30 лет можно будет удовлетворить потребность 
россиян в жилье. Реально в России строится примерно 
0,3 квадратных метров на человека, а после кризиса эта 
цифра упала втрое". 
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 «Я много был зарубежом, в сравнении у нас очень мало строят. Строительная отрасль 

сильно недофинансирована, нужны огромные средства, так что без участия государства, без 
мощного капиталовложения в строительство жилья мы не обойдемся», резюмировал Михаил 
Яковлевич. 

Как отметил другой участник пресс-конференции, президент Некоммерческого Партнерства 
«Дальневосточная Гильдия Риэлторов» Владимир Каплинский, за время кризиса цены на жилье в 
Приморье упали примерно на 25 процентов, но сейчас наметилась тенденция к активизации 
рынка. 

По материалам исполнительной дирекции НП «ДГР» 
 
 

НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 
 
 

ОМСКОМУ ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ООС) ПРОДЛИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ ДО 2012 ГОДА 

 
Как сообщалось ранее в Вестнике «Профессионала РГ» (октябрь 2009 года): «В связи 

приостановлением членства региональной Ассоциации НП «Гильдия Участников Омского Рынка 
Недвижимости» (г. Омск), деятельность Органа по сертификации приостановлена». 

18 декабря 2009 года на заседании Национального Совета РГР было принято решение об 
Отмене приостановки членства НП «ГУОРН» и ее членов в составе РГР. 

А на состоявшемся 26 февраля 2010 года очередном заседании Управляющего Совета 
Руководящего Органа Системы Сертификации РГР, по вопросу деятельности Омского Органа по 
сертификации постановили: «Отменить внеплановую проверку регионального Органа по 
Сертификации НП «Гильдия Участников Омского Рынка Недвижимости» (г.Омск). 

 Восстановить прежнее решение Управляющего Совета РОСС от 19 ноября 2009г. о 
пролонгации срока действия свидетельства об аккредитации регионального Органа по 
Сертификации НП «Гильдия Участников Омского Рынка Недвижимости» (г.Омск) сроком на 3 
года». 

ОМСКОМУ ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ООС) ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ 
ДО 2012 ГОДА. 26 ФЕВРАЛЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ РОСС РГР ОТКЛОНИЛ 
ПРОСЬБУ ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ООС И ПРИОСТАНОВИТЬ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ.  

Руководитель Омского Органа по сертификации 
Александр Николаевич Михайлов: 

— Александр Николаевич, Омскому Органу по 
сертификации в прошлом году продлили срок 
полномочий на три года. Почему же после этого 
Управляющий совет РОСС РГР решил приостановить 
свое решение? Что произошло? 

— Орган по сертификации риэлторской 
деятельности создан при Гильдии участников омского рынка 
недвижимости в 2006 году. В ноябре 2009 года 
Управляющий совет принял решение о пролонгации срока 
действия свидетельства об аккредитации ООС еще на три 
года. Но в декабре Председатель УС РОСС Павел Кузнецов  
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настоял на том, чтобы приостановить аккредитацию и провести внеплановую проверку 

нашей организации. 
 
— Какие основания для этого он привел? 
 
— В 2009 году в ООС прошла плановая проверка, проводимая Кузнецовым Павлом 

Александрович, он занимал пост Председатель Управляющего совета РОС, по итогам которой 
деятельность органа была признана хорошей, замечанийине было. Основанием же для 
приостановления аккредитации может быть неудовлетворительная работа Органа. 

В данном случае за основу было взято обращение Омского Союза риэлторов с просьбой 
предоставить им время для подготовки альтернативного органа по сертификации. 

На днях эпопея с пролонгацией, наконец, закончилась. 26 февраля прошло первое в 2010 
году заседание Управляющего совета РГР, где участвовал и я как руководитель ООС. Принято 
решение отменить внеплановую проверку ООС и оставить в силе прежнее решение УС от 19 
ноября 2009 года о пролонгации срока действия свидетельства об аккредитации ООС сроком на 
три года. Таким образом, наши полномочия продлены до 2012 года. 

 
— Какие еще вопросы рассматривались на этом заседании? 
 
— Из наиболее важных вопросов отмечу также выборы председателя Управляющего 

совета РГР и обсуждение совершенствования системы сертификации. Председателем УС по 
итогам голосования стал Максим Николаевич Хвостов, Президент Поволжской ассоциации 
риэлторов (г. Самара). На мой взгляд, новый состав совета менее политизирован и более 
профессионален. 

Что касается системы сертификации, то для ее совершенствования решено обратиться ко 
всем органам по сертификации и Ассоциациям, входящим в РГР, с просьбой высказать свои 
предложения и пожелания по улучшению продвижения системы в регионах. 

  
— Какой вы видите в дальнейшем сертификацию в омском регионе? 
 
— Я хочу обратить внимание всех риэлторских агентств Омска. Решение о 

пролонгации принято — орган по сертификации в регионе будет работать еще три года. Хотелось 
бы особо обратиться к руководителям компаний, являющихся членами Российской Гильдии 
Риэлторов (РГР), и напомнить им об исполнении решения общего собрания членов РГР «Об 
обязательной сертификации брокерских услуг, оказываемых компанией, входящей в РГР». 
Призываю руководителей этих компаний убрать излишние амбиции и в интересах омского 
потребителя строить через сертификацию цивилизованный рынок недвижимости. 

Тем самым наглядно доказывать, что риэлторский бизнес — это открытый, социально 
ориентированный бизнес. Потенциал для этого у нас неплохой, и есть все возможности для 
его воплощения в жизнь. 

 
По материалам Михайлова А.Н. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 
 
 
 

КУРСЫ ДЛЯ ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ! 
  

 
 

 
   

IREM "Управление недвижимостью" 
  

Российская Гильдия Риэлторов совместно с 
Национальным Учебным Центром Риэлторов имеет 
эксклюзивное право вести в России курс Института 
Управления Недвижимостью США IREM.  Курс  читают  
как  американские,  так  и  российские  специалисты,  
получившие аккредитацию  в  США.  156  российских  
специалистов  получили  звание  сертифицированного 

управляющего недвижимостью и золотой значок IREM .  
 
 
 
В 2010 году очередной цикл курса «Управление недвижимостью» спланирован: 

 
I этап: 

17 марта-21марта 2010 год 
 
Курс MKL 406 «Marketing and Leasing: Office Buildings» (Маркетинг и сдача в аренду: Офисные 
здания). 
 
 
Курс HRS 402 «Developing Human Resource Strategies» (Разработка стратегий управления 
кадрами). 
ЕТН 800 « Курс этики управляющего недвижимостью», экзамен. 
 

II этап: 
10 апреля-13 апреля2010 год 

 
Курс FIN 402 «Managing Investment Real Estate: Financial Tools» (Управление инвестиционной 
недвижимостью: Финансовые инструменты). 
Курс MNT 402 «Maintenance Operations and Risk Management» (Техническое обслуживание и 
ремонт, риск- менеджмент) 
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III этап:  

22мая-27 мая  2010 год 
 
 
Курс ASM 603 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part One» Финансирование и 
определение стоимости коммерческой недвижимости – Часть первая). 
Курс ASM 604 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part Two» (Финансирование и 
определение стоимости коммерческой недвижимости – Часть вторая). 
 
Курс ASM 605 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part Three» (Финансирование и 
определение стоимости коммерческой недвижимости – Часть третья). 
Экзамен по пройденному курсу. 
 
 
 
 
 
Курс BDM 602 «Property Management Plans: The IREM Model» (Планы управления 
недвижимостью: Модель IREM) 
 
 
 
 
MPSA «Management Plan Skills Assessment» (Оценка навыков составления плана управления – 
коллоквиум по защите бизнес-планов). Или написание и защита бизнес -  плана. 
 
Контактная информация: 
+7 (495)  231-49-98,  +7 (499) 261-96-80, +7 т(499) 261-03-98  
E-mail: education@rgr.ru, sub_vice@rgr.ru 
Сайт:WWW.RGR.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Этап: 
24 июня-25 июня 

2010 год 

V Этап: 
26 июня-27 июня 2010 год 

ОБРАЗОВАНИЕ  И КАРЬЕРА 
 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                                           ВЕСТНИК  МАРТ · 2010 
 



 22 

 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 

Всемирный 61-й Конгресс FIABCI (ФИАБСИ) на острове Бали! 
22 мая-30 мая 2010 год 

 
 
 
 

Дорогие друзья! 
 

FIABCI (ФИАБСИ)-Россия предлагает  вам 
участие в уникальном бизнес-мероприятии – в 
сочетании с экзотическим путешествием и 
наслаждением тропическими пляжами - при весьма 
доступном бюджете! И проявить свой искренний 
патриотизм, «болея» за наших соотечественников и поддерживая их на Всемирном конкурсе 
девелоперских проектов и НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ! 

Впервые ежегодный Конгресс FIABCI - Всемирной Федерации профессионалов рынка 
недвижимости, пройдет с 24 по 29 мая на прекрасном острове Бали (Индонезия), куда пока еще 
только мечтают попасть многие заядлые путешественники. Однако, часто их останавливают два 
соображения: далеко и дорого! Так ли это? В отношении расстояния – чуть дальше популярного в 
России и хорошо (даже слишком!) освоенного нашими соотечественниками Таиланда. При этом – 
никаких чартеров сомнительных авиалиний. Современные Боинги – 777 ведущих 
авиаперевозчиков азиатско-тихоокеанского региона домчат вас туда за считанные часы со всем 
возможным в полете комфортом. При этом – в случае заблаговременного приобретения - 
билеты в оба конца обойдутся вам дешевле 900 
евро. 

Виза для пребывания на Бали менее 30 дней не 
требуется - таможенный сбор 25 долларов 
оплачивается в аэропорту прибытия Денпасар. А попав 
на остров за экватором, вы окунетесь в 
фантастическую атмосферу индонезийской культуры, 
буддийской философии, высокого уровня сервиса и 
прелестей тропической природы! 

Адаптировавшись к разнице во времени и 
приморскому климату, ознакомившись с местными 

достопримечательностями вы включитесь в работу международного форума 
профессионалов в области недвижимости. И окажете поддержку нашим 
конкурсантам – в этом году 8 проектов из России принимают участие во 
всемирном Конкурсе лучших девелоперских проектов FIABCI Prix 
d’Excellence.  

 
Главное национальное событие заключается в том, что впервые на 

пост Президент-электа Всемирной Федерации FIABCI баллотируется 
наш соотечественник – бывший президент Российской Гильдии 
Риэлторов Александр Романенко.  

ОБРАЗОВАНИЕ  И КАРЬЕРА 
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Быть рядом с ним в эти дни - наш дружеский и патриотический долг! 

 
На Конгрессе Вы сможете  наладить партнерские отношения с коллегами из 60 стран, 

изучите во время бизнес - туров предложения популярного рынка отелей и «вторых домов» 
острова Бали от индонезийских и европейских инвесторов, изучите современные тенденции в 
вопросах жилищного строительства и профессионального сотрудничества, сможете пройти 
международный курс обучения и принять участие в светских мероприятиях.  

Сайт Конгресса (англ.): http://www.fiabci61stworldcongress-bali.org/ 
Вы также сможете остаться для отдыха на тропическом пляже настолько, насколько вам 

позволит ваш деловой график. Те, кто намерен принять участие в Национальном конгрессе в 
Екатеринбурге, сможет сразу направиться туда с чудо - острова, вылетев поздно вечером 3 
июня (на 4 июня есть удобная стыковка на Екатеринбург в аэропорту Домодедово). 

Изучите предложения по размещению, чтобы убедиться, что высочайший уровень комфорта 
в отелях максимальной звездности по месту проведения и в непосредственной близости от него 
позволяют вам не превысить в бюджете всей поездки планку в 2 000 евро на участника (при 
условии своевременной регистрации на мероприятие и выкупа билетов). А для семей и компаний 
близких друзей, арендующих просторные виллы со всеми удобствами в непосредственной 
близости от океана и неподалеку от места проведения (10-15 минут бесплатным шаттлом) он 
будет еще ниже! 

Билеты необходимо заказывать по маршруту Москва - Денпасар (административная 
столица Бали, неподалеку от которой, на курорте Нуса Дуа будет проводиться Конгресс). 

 
До встречи на прекрасном профессиональном мероприятии, 

проводящемся в фантастическом месте! 
 
 
С уважением 
Татьяна Родионова, 
президент FIABCI- Russia 
вице-президент FIABCI Marketing and Communications Committee 
 

 
ПОДРОБНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ НА САЙТЕ: 

 
 
 
Возможен самостоятельный заказ отеля Гранд Хайятт Бали (место проведения Конгресса) 

через сайт отеля bali.grand.hyatt.com 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: HOTEL GRAND HYATT BALI (NUSA DUE) 5* 

Отель: Стоимость $ US 
DBL Garden 690 
SGL Garden 1290 

DBL Garden Ocean 997 
SGL Garden Ocean 1809 

 
Заказ гостиниц и вилл на курорте Нуса Дуа по месту проведения Конгресса может быть 

произведен централизованно. 
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Стоимость пакета включает: 
- размещение в отеле 5*, выбранная категория номеров с завтраком, 7  
 
- встреча-проводы на автобусе в аэропорту 
- обзорная экскурсия по о. Бали целый день с русскоговорящим гидом 
- страховка медицинская на время поездки 
Дополнительно оплачивается: 
Авиабилет Москва-Денпасар-Москва 38000 рублей (по состоянию  на 01.03.2010) 
- регистрационный пакет для участия в Конгрессе (Конференции) от 250 $ US до 600$ US 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:WWW.RGR.RU 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Ясашных Андрей 
САЙТ:WWW.RGR.RU 
Тел:+7(916)581-30-01 
E-mail: andrey@agtravel.ru; coordinator@rgr.ru; realty@mailbn.com 

 
 

Бизнес поездка во Флориду, США: «Ваш дом во Флориде» 
 

  
  

   Российская Гильдия Риэлторов предлагает вам принять 
участие в составе делегации РГР  В БИЗНЕС-ПОЕЗДКЕ ВО 
ФЛОРИДУ, США: «ВАШ ДОМ ВО ФЛОРИДЕ». 
Время: 25 апреля-1 мая 2010 

     1 мая -8 мая 2010 
 
 
 
 

 
 

 
 

Программа бизнес-поездки: 
 

25 апреля, воскресенье Прилет в Орландо. После прохождения 
иммиграционного контроля группу встречает 
русскоговорящий ассистент с табличкой 
«ABS». Трансфер в отель. Размещение в отеле в 
соответствии с заказанным классом тура. 
Помощь при размещении. 

26 апреля, понедельник 
 
9.00-13.00 Завтрак. Обзорная экскурсия по Орландо с 

ознакомлением и посещением деловой и 
исторической части Центра города, Downtown 
Disney, микрорайона Celebration. 

13.00-14.00 Время для обеда ( оплата на месте 
самостоятельно). 
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14.30-19.00 
 

 
Ознакомительные туры по осмотру 
недвижимости Орландо. 
Знакомство с одним из лучших проектов  
 
Флориды и Америки-Reunion Golf Resort & 
SPA. СПА, Академия гольфа, Кондо-отель, 
отдельные дома, виллы, аппартаменты, 
коммерченская плаза-все это будет 
предоставлено Вашему вниманию. 
Трансфер в отель. 

27 апреля, вторник 
9.30-14.30 Завтрак (самостоятельно). 

Трансфер в парк Sea World, один из самых 
популярных парков в мире. Подводный мир, 
всемирно известное шоу с касатками, 
дельфинами, морскими львами, встречи с 
гигантскими акулами и скатами.  
Павильоны по исследованию Арктики, встречи 
с белыми медведями. Оплата входных билетов 
на месте самостоятельно. 

15.00-21.30 Во второй половине дня трансфер в парк  Epcot 
Center мира Уолта Диснея (Walt Disney). Этот 
парк посвящен открытиям и странам мира. 
Здесь вы можете “побывать” в 11 странах, 
попробовать национальные блюда.  
Вечернее шоу огней, фейерверки и салюты 
стран мира. Оплата на месте самостоятельно. 

28 апреля, среда Выезд из отеля (время будет уточнено 
позднее). Помощь русскоговорящим 
ассистентом. Переезд Орландо-Майами с 
русскоговорящим гидом (4-5 часов). 
Размещение в отеле на океане в соответствии 
с заказанным классом тура. Помощь при 
размещении. 
 

29 апреля, четверг 
9.00-13.00 
 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Майами с 
рускоговорящим гидом с прогулкой на катере. 
Осмотр Downtown-Финасового Центра 
Майами, района South Beach с неповторимой 
архитектурой 20-30-х годов. Осмотр деловой 
части города, морского порта и небоскребов 
центра города. 
 
 

13.00-14.00 
 

Время для обеда (оплата на месте 
самостоятельно). 

14.30-18.00 
 

Осмотр объектов недвижимости Майами. 

18.00 Трансфер в отель. 
После 18:00 
 

Свободное время для отдыха на океане или 
дополнительных экскурсий. 
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30 апреля, пятница 

 
Свободный день для дополнительного осмотра 
объектов недвижимости Майами, отдыха на 
океане или дополнительных экскурсий. 

1 мая, суббота Завтрак (самостоятельно). 
 
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее). 
Помощь русскоговорящим ассистентом. 
Переезд Майами - Форт Лодердэйл  в 
сопровождении русскоговорящего гида. 

14.00 Регистрация, посадка на корабль Oasis of the 
Seas. 

17.00 Отплытие от Морского порта Форт Лодердэйл. 
2 мая, воскресенье Весь день в океане. Развлечения на корабле. 

Знакомство  с самым большим в мире 
круизным лайнером компании 
Royal Caribbean International – 
Oasis of the Seas. На 
сегодняшний день этот шедевр 
кораблестроения от Royal 
Caribbean Int’l можно назвать 
восьмым чудом света! 
Грандиозный проект представляет собой 16-ти 
палубный корабль, на борту которого соберется 
около 6000 человек. Лайнер представляет собой 
целый плавучий город, разработанный 
лучшими дизайнерами, модельерами, 
архитекторами и инженерами, которые 
воплотили свои самые смелые и 
фантастические проекты и идеи. Впервые на 
борту океанского круизного лайнера 
реализовано такое архитектурное решение как 
«Центральный Парк». Благодаря современным 
технологиям в центральной части судна 
имеется парковая аллея со своим микро-
климатом, где можно  наслаждаться 
прогулками по цветущим садам. Парковая зона 
по размеру равна футбольному полю!  
 
 

3 мая, понедельник 
7.00 Прибытие корабля в Labadee, Hispaniola, Haiti 
7.00-17.00 Время для всевозможных экскурсий , изучения 

и знакомства c Labadee, Hispaniola. Экскурсии 
можно заказать непосредственно на корабле 

17.00 Отплытие корабля. 
4 мая, вторник Весь день в океане. 
5 мая, среда  
12.00 Прибытие корабля в Costa Maya, Mexico 
12.00-19.00 Время для всемозможных экскурсий, изучения 

и знакомства c Costa Maya. Экскурсии можно 
заказать непосредственно на корабле. 

19.00 Отплытие корабля. 
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6 мая, четверг 
8.00 Прибытие корабля в Cozumel, Mexico 
8.00-20.00 Время для всемозможных экскурсий, изучения 

и знакомства c Cozumel. 
Экскурсии можно заказать непосредственно на  
 
 
корабле  

20.00 Отплытие корабля. 
7 мая, пятница Весь день в океане. 
8 мая, суббота 
7.00 Прибытие в морской порт Форт Лодердэйл 
 После прохождения эмиграционного контроля 

группу встречает русскоговорящий ассистент с 
табличкой «ABS». Трансфер в аэропорт 
Майами с русскоговорящим гидом. В случае, 
если самолет будет вылетать во второй 
половине дня, то тогда будут сделаны 2 
дополнительных трансфера Морпорт Форт 
Лодердэйл – Шоппинг Центр – Аэропорт 
Майами (без дополнительной оплаты). Помощь 
ассистентом при регистрации на рейс, 
вылетающим в Россию. 

9 мая, воскресенье Прилет в Россию 
  

 
 

Стоимость основной программы поездки составляет 790 долл./чел. при 2-местном 
размещении и классе тура 3*. 

(стоимость международного перелета, консульского сбора за оформление визы и страховки 
не включены) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Стоимость дополнительной программы поездки составляет 2’990 долл./чел. 
при 2-местном размещении и классе тура 3*. 

(стоимость международного перелета, консульского сбора за оформление визы и страховки 
не включены) 

 
 
 
 
 
 
 

Класс тура Стоимость на 1 
чел. при 2-местн. 

размещении 

Доплата зa 
1-местное 

размещение 
3 790 550 
4 985 730 
5 1’560 1’450 

Класс тура Стоимость на 1 
чел. при 2-местн. 

размещении 

Доплата зa 
1-местное 

размещение 
3 2’990 1’550 
4 3’650 1’990 
5 4’040 2’650 
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Cкидка за 3-го, 4-го чел. в номере в отеле, каюте - 25% от стоимости 2-х местного размещения. 
 

 
В поездку входит: 

 
    Основная программа: 
 Проживание в Майами и Орландо (по 2 чел. 

в комнате) 
 Обзорная экскурсия с русскоговорящим 

гидом в Орландо и Майами 
 Трансфер аэропорт-отель в Майами 
 Трансфер Майами-Орландо 
 Отель-аэропорт Орландо 
  Трансферы до парков и обратно в Орландо. 
 Осмотр объектов недвижимости в Майами и 

Орландо 
 Сувениры, информационно-рекламные 

материалы 

В дополнительную программу  входит: 
 Трансфер отель Майами-морпорт Форт 

Лодердейл 
 Проживание на корабле в каютах для класса 

тура: 
3*- внутренние каюты 
4*- каюты с окном  
5*- каюты с балконом  
 Питание на корабле во время круиза 
 Трансфер морпорт Форт Лодердейл-аэропорт 

Майами  

Компания American Business Standard, Inc. (USA) обеспечивает визовую поддержку для 
участников поездки. 
 
Примечание 1: 
В программе возможны некоторые изменения и дополнения с целью ее улучшения и 
оптимизации. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Ясашных Андрей, Российская Гильдия Риэлторов 
Моб. Тел.: +7(916) 581-3001, 
Тел:  +7(495) 632-1179, +7(499) 261-9680, +7(499) 261-0398 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Поздравляем с Днем Рождения! 
 
 
Иванова Александра Сергеевича, Лауреата 
почетного знака имени Кудрявцева В.А. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
дальнейших  успехов, процветания во всех 
начинаниях  и проектах , новых 
творческих достижений! 
 
 
 

Исполнительная дирекция Российской Гильдии Риэлторов 
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