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  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
  

  

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РГР  
ТЕМА НОМЕРА: 

 Российская Гильдия Риэлторов  провела круглый стол на тему: «Состав риэлторской 
услуги»  

НОВОСТИ РГР:  

 РГР подвела итоги работы в 2011 году на Национальном совете РГРПо решению Совета 
Уральской Палаты Недвижимости-члена РГР зарегистрирована в качестве СРО НП "СССР" 

НОВОСТИ КОНГРЕССА 
 Началась активная подготовка к Ежегодному ЮБИЛЕЙНОМУ ХV Национальному Конгрессу 

по недвижимости 
 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ XV  НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА  ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ХXI  СЪЕЗД 

РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 
НОВОСТИ РЕГИОНОВ: 

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 9 и 21 декабря Президент-элект РГР Анна Ивановна Лупашко приняла участие в 
заседании  Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия» 

 Состоялась Пресс-конференция Гильдии Риэлторов Московской Области 
 Избран новый Президент Подольской гильдии риэлторов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области подвела итоги ХVII 
Ежегодного Общественного Конкурса «КАИССА-2011 

ОМСК 
 В Омске состоялся II Западно-Сибирский форум по недвижимости 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

 Уральская палата Недвижимости выступила организатором Бизнес-раута «Стратегии рынка 
недвижимости Екатеринбурга-2012» 

 Впервые состоялась премия рынка недвижимости «ЭТАЖИ» 
 Уральская Палата Недвижимости выбрала Лучшие агентства недвижимости 2011 года 

 Состоялся ежегодный Бал риэлторов, посвященный Дню рождения Уральской Палаты 
Недвижимости  и Новому году 

РЯЗАНЬ 

 Избран новый Председатель Правления РПН 
МУРМАНСК 

 Избран новый Президент Мурманской Гильдии Риэлторов 
ВОРОНЕЖ 

 V Межрегиональный форум по недвижимости Воронежской области состоялся! 

ЯРОСЛАВЛЬ 
 В Ярославле состоялся VI Межрегиональный форум участников рынка недвижимости 

ДАЛЬНИЙ  ВОСТОК 
 Состоялся ежегодный Гала-ужин риэлторов Дальнего Востока 

 Президент ДГР с рабочим визитом посетил города Приморья 
ПАРТНЕРЫ 

 РГР выступила Деловым партнером 63 Всемирного Конгресса федерации 
профессионалов рынка недвижимости FIABCI 

 РГР  выступит  партнером Второй болгарской международной конференции «Рынок  
недвижимости и инвестиции» 

   ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 

 План семинаров Учебного Центра Риэлторов на 2012 год 
 Мультипликативный мастер-класс "ПРОДАВАТЬ НАДО УМЕТЬ" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЕСТНИК  ДЕКАБРЬ■ 2011 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РГР  
 
 
 
 
 

Дорогие друзья, коллеги! 
 

От имени Российской Гильдии Риэлторов и от себя лично 
примите самые искренние и теплые поздравления с Новым 2012 
годом!  

 
    Встреча Нового года - лучший повод напомнить о совместных 

достижениях и поблагодарить за сотрудничество и хорошую работу. 
 
    2011 год стал для риэлторского сообщества  насыщенным и 

продуктивным.  На протяжении всего года нам удавалось сохранять и 
приумножать наши общие успехи, совместными усилиями воплощать в жизнь задуманное. 
Благодаря четкой  ориентации на общий высокий результат нам удалось закончить год с 
хорошими показателями нашего взаимодействия. Нас объединяет не только стремление к 
совершенству, но и общее видение будущего. 
 

В уходящем году мы начали серьезную работу по  переходу региональных ассоциаций — 
членов РГР к саморегулированию, а также созданию Национального объединения СРО в 
области риэлторской деятельности.   

 
    Мы строим диалог с обществом и властью в сфере недвижимости, стремимся привлечь 

общественное внимание к деятельности профессиональных участников рынка недвижимости и 
перспективам его развития в дальнейшем! 
      

Грядущий год обещает быть не менее достойным. И то, насколько успешным и 
результативным он будет, зависит от нас с Вами, от нашей самоотдачи и степени 
приложенных усилий. 
   2012 год – это юбилейный год для Российской Гильдии риэлторов. РГР будет праздновать 
свое 20-летие! 

 Желаю нашему профессиональному сообществу большей сплоченности 
профессионализма, покорения новых вершин! Пусть Новый 2012 год  принесет всем 
участникам рынка недвижимости долгожданную стабильность, поможет воплотить в жизнь 
самые смелые планы и идеи!  
 

C НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!  
ТЕПЛА И УЮТА ВАШИМ ДОМАМ! МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 
 

Президент 
Российской Гильдии Риэлторов, Полторак Григорий Витальевич 
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ТЕМА НОМЕРА: 
  

 
 

16 декабря в гостинице «Аструс» состоялось одно из самых заметных 
деловых событий уходящего года  Российской Гильдии  Риэлторов - 

круглый стол на тему: «Состав 
риэлторской услуги». 

 
Профессионалы рынка недвижимости 

собрались за круглым столом с целью 
поделиться своими знаниями и опытом, 
выслушать мнения  участников  для того,  чтобы 
выработать и обсудить суть понятия 
«риэлторской услуги», выделить  нормы, 
понятия, определяющие состав риэлторских 

услуг и персональной ответственности риэлтора, как профессионала  перед клиентами и 
компанией, установить требования к профессиональным знаниям и навыкам, а также  
способствующие улучшению качества оказываемых услуг, защите интересов клиентов,  
восстановлению и укреплению престижа профессии «РИЭЛТОР». 

 
В круглом столе приняло участие более 60 представителей из разных регионов России.  
 

 Модератор круглого стола Апрелев Константин Николаевич, Вице-президент 
Российской Гильдии Риэлторов.  

 
Основными спикерами круглого стола выступили:  

 Полторак Григорий Витальевич,  Президент Российской Гильдии Риэлторов (РГР) 

 Хромов  Андрей Александрович, Вице –президент РГР, Президент Гильдии 

Риэлтров Московской области (ГРМО) 

 Жилевский Александр Борисович, Вице-президент РГР, Нижегородской Гильдии 

Сертифицированных риэлторов, г. Нижний Новгород   

 Бабичев Александр Иванович, Вице-президент РГР, Уральской Палаты 

Недвижимости, г. Екатеринбург 

 Шипачев Алексей Алексеевич, Президент НП «Профессионалы Недвижимости 

Поволжья», г. Саратов  

 Галалу Сергей Антонович, генеральный директор АН «ИТАКА», г. Санкт-Петербург 

 Самойлов Олег Павлович, генеральный директор «РЕЛАЙТ-НЕДВИЖИМОСТЬ», г. 

Москва 

 

Открыл заседание  круглого стола Апрелев Константин: 

«Стандарты риэлторской услуги - это поле профессиональной 
деятельности и деятельности СРО, они не должны рассматриваться  в 
законодательной плоскости.  
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Выражаю уверенность, что   итогом круглого стола, станет идентификация, определение  
содержания состава и формата пакета риэлторских услуг, что позволит профессионалам 
рынка в дальнейшем   сформулировать и прописать стандарты и требования к самим услугам, 
с целью единого понимания специалистами  рынка недвижимости  риэлторской услуги и 
четкого понимания  того, что есть профессия «РИЭЛТОР»! 

Жилевский  Александр Борисович дал определение  сделки, как 
действия направленного на установление, изменения и прекращения  
гражданских прав и обязанностей и  определил  8  основных этапов 
содержания риэлторской услуги,  выразив мнение, что все они должны 
быть заложены в Стандарт оказания услуг риэлторами:  

«Очень важной составляющей нашей услуги клиентам  является, на 
мой взгляд,  безопасность  и высококачественный результат. Риэлторская 
услуга направлена на конечный результат, на достижение определенных 
задач и целей.  Цель клиента - приобретение полного права, цель 
продавца - в полном объеме получить вознаграждение за тот объем 

высокопрофессиональной работы, который он оказал клиенту.  Задачей риэлтора является 
точное понимание и удовлетворение потребностей клиента, нестандартный подход к 
решению задач и достижение результата, превосходящего ожидания клиента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда клиент получает полный объем услуг, у него складывается однозначное понимание, 
за что клиент заплатил. А вот каким образом он может платить риэлтору-агентству  (или за 
каждый этап работы риэлтора или за комплексно выполненную работу)  – это  дело каждой 
сертифицированной компании, которая, безусловно, вошла в состав СРО». 
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Хромов Андрей Александрович подчеркнул важность темы и 
выразил надежду, что обсуждения на круглом столе позволят всем его 
участникам сформулировать определение «риэлторской услуги» и  
формализовать ее состав. Четкая  формулировка и формализация 
этих понятий   позволит  включить их   в будущий   стандарт, который 
поможет риэлтору идентифицировать себя  с позиции самой 
профессии «РИЭЛТОР»  в деятельности СРО  и сертификации по 
отношению  к другим участникам рынка. 

Также Андрей Александрович обратил внимание участников 
круглого стола на то, что существуют два момента, которые могут 
препятствовать, по его мнению, качественному оказанию риэлторских 

услуг. Первый момент, это оказание риэлторских услуг юридическим сообществом и интернет 
порталами, сайтами, которые призывают потребителей действовать  самостоятельно без 
привлечения специалистов, что может повлиять на развитие профессии «Риэлтор». Такие 
примеры известны в других странах: в Великобритании, Малайзии и др. стран, где из-за 
оказания услуг другими лицами, размер комиссионных снижен  до уровня 1 процента (в  США 
удалось сохранить комиссионные на уровне 6 процентов). Второй момент - в качестве 
стратегической задачи, стоящей перед РГР Национальный Совет утвердил задачу 
стопроцентного перехода региональных ассоциаций — членов РГР к саморегулированию, а 
также создание Национального объединения СРО в области риэлторской деятельности. СРО 
включает в себя  идею  не только создание  стандартов, но и систему  проверок деятельности 
членов саморегулируемой организации.  Федеральный  Закон  «О Саморегулируемых 
организациях» устанавливает обязательность таких проверок, но не обозначает, какие 
конкретно стороны деятельности должны проверяться, а также не регламентируют процесс их 
проведения. По мнению Президента ГРМО, в  стандарте, должно быть это  четко указано.  

На сегодняшний день в России существует, принятый и утвержденный РГР,  
Национальный Стандарт  услуг брокерских на рынке недвижимости, в котором четко 
прописано определение, требования, содержание брокерских услуг. Брокерская услуга-услуга, 
оказываемая Исполнителем Потребителю при совершении операций  с объектами 
недвижимости и правами на них. 

      Для того, чтобы не допустить к оказанию услуг не профессионалов Андрей 
Александрович предложил разделить данную услугу на  3 составляющие: 

 Первая  составляющая – это подготовительный этап, который позволяет  риэлтору 
провести  необходимую работу для совершения полноценной сделки (поиск покупателя или 
объекта, прописать схемы технологии сделки или сделок, проведение первичных переговоров, 
определение  объема  и  цены услуги, и т.д.). 

Вторая составляющая - сопровождения сделки. На этом этапе риэлтор решает одну 
важную задачу: для продавца он выявляет возможный максимальный спрос, ищет покупателя 
готового заплатить максимально высокую цену; для покупателя он ищет объект, который бы 
максимально удовлетворил его запросу и уровню его ожиданий. Эта составляющая отличает  
профессиональную деятельность  риэлтора от всех остальных участников рынка 
недвижимости (взаимодействие с  различными  инстанциями:  органами госрегистрации, 
органами опеки и попечительства, налоговыми  инспекциями, БТИ, кадастровой палатой, 
поставщиками  жилищно-коммунальных услуг, нотариатом, банками, местной администрацией 
и многими другими, в зависимости от сектора оказываемых услуг).  
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Третья составляющая – блок факультативных услуг. Это  подбор ипотечной программы, 
оформления страховок, представления интересов арендодателя, управление его 
недвижимостью, сдача квартиры на сутки. 

В ходе своего выступления Андрей Александрович подчеркнул, что главная задача 
риэлтора – помочь клиенту  продать объект по максимально высокой цене, существующей на 
рынке,  или, если он представляет интересы покупателя, то купить объект  по реальной цене, 
не переплатив за него. А также организовать работу по сопровождению сделки  на каждом ее 
этапе  таким образом, чтобы максимально оградить клиента от возможных трудностей. 

«Понятие рыночной цены очень относительно, но тем не менее соблюдение  
экономических интересов наших потребителей – это ключевая функция риэлтора, потому что 
эти интересы никто, кроме  риэлтора  в этой ситуации  защитить не может: ни юристы, так как 
они не знают законов функционирования  рынка недвижимости, ни оценщики, которые 
действуют в рамках закона об оценочной деятельности, не зная  текущую рыночную ситуацию.  

Подводя итоги своего выступления  Хромов Андрей Александрович  за основу 
будущего стандарта содержание риэлторской услуги предложил  взять комплекс оказываемых 
услугу (на примере представленной Нижегородской Гильдии Сертифицированных риэлторов), 
полностью его описать структурировать   и конкретно определиться с этапами оказания  услуг  
по  оформлению сделок. Данную услугу  Андрей Александрович предложил либо  включить  
в стандарт, как обязательную, либо  оставить на усмотрение самих компаний, оказав им 

помощь в формулировании их услуг для клиентов.  

Валерий Николаевич Виноградов, Президент Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал 
выступление Президента ГРМО,  поделился своим мнением и 
предложил выделить два этапа  оказания риэлторских услуг: 
подготовительный этап и  этап оформления сделки, то, что является 
уникальной услугой, характеризующей работу риэлтора. «Полная 
услуга-это то, что риэлтор  должен декларировать в качестве основной 
услуги, все остальные не должны  являться ключевыми». 

Валерия Николаевич считает, что важным моментом  в риэлторской деятельности 
является организация качественного сервиса.  

Галина Ивановна Иванова, член Национального совета РГР, г. Рязань: 

В своем выступлении она коснулась психологических моментов участников сделки 
обмена. По ее мнению,  большое количество стрессов  клиент и 
риэлтор   получает не в момент расчета за оказанную услугу,  а во 
время прохождения всех этапов сделки. Галина Ивановна 
предложила  организовать работу риэлтора  на всех этапах сделки 
таким образом, чтобы покупатель  не чувствовал дискомфорта, 
ведь для него обмен-это  одна целостная сделка, потому что люди 
продающие недвижимость,  как правило, лишены жилья. Риэлтор 
также испытывает психологические стрессы, беря ответственность 
за положительный результат данной сделки (в США покупатель 
может приобрести жилье с помощью ипотеки, продать свое жилье в 
любое удобное для него время и рассчитаться с ипотечным кредитом).  Такую сложную услугу, 
представляющую собой цепочки из многих услуг, никто, кроме риэлтора оказать не может, так 
как в ней отношения с продавцом превращаются в отношения с покупателем и эти отношения 
необходимо грамотно и аккуратно регулировать 
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 На сегодняшний момент обмен является  услугой самой  востребованной. Поэтому, по 
мнению Галины Ивановны,  не представляется возможным полностью описать состав 
риэлторской услуги, не описав процессы альтернативных сделок. 

Полторак Григорий Витальевич, Президент РГР предложил точно определить круг 
обязанностей и состав услуги риэлтора.  

«В связи с развитие интернет технологий, когда любой человек в 
любой точке мира может получить в полном объеме информацию по 
объектам рынка недвижимости, частично теряется уникальность услуги 
риэлтора. Но это плюс, так как, получив огромный спектр предложений, 
человек в любом случае обратиться к профессионалу, который поможет 
сориентироваться на рынке предложений объектов.  

По моему мнению, ценность риэлтора - состоит в том, чтобы помочь  
клиенту  сориентироваться в большом объеме предложений на рынке, 

выбрать тот объект, который максимально удовлетворил бы потребности клиента. Ведь клиент 
на самом деле, приходит не за обменом, не за тем, чтобы купить или продать, он обращается 
к  риэлтору, чтобы изменить свою жизнь.  Основная задача риэлтора в том, чтобы подсказать 
клиенту,  как  достигнуть желаемого результата. Клиента  не интересуют нюансы риэлторской 
услуги, его интересует конечный результат.  Понять, что нужно клиенту, что для него 
первичная ценность, дать ему возможность самостоятельно разобраться, что ему необходимо 
-  в этом  ценность работы риэлтора».  

Риэлтор - не является посредником, по мнению Президента РГР. Он может выступать 
посредником лишь во взаимоотношениях между сторонами сделки для достижения 
урегулирования конфликтов между ними и нахождения компромисса. 

Подведя итоги своего выступления, Президент РГР предложил выделить следующие этапы 
оказания риэлторских услуг: 

1. помочь клиенту  сориентироваться  на рынке предложений объектов недвижимости, найти  
контрагента, проконсультировать клиента, помочь  в  организации переговоров  с 
контрагентами;  

2. оказать содействие в подготовке документов, необходимых  для совершения сделки, в том 
числе организовать  привлечение  третьих лиц (БТИ, оценщиков, нотариусов и т.д.); 

3. сопровождение сделки: подготовка пакета документа, необходимых для государственной 
регистрации и организация процесса их передачи. 

Гарантии, по мнению Григория Витальевича,  не должны быть включены в состав 
риэлторской услуги, так как риэлтор не может  обещать клиенту  однозначного положительного 
результата  сделки, но может альтернативно предложить, к примеру, страхование титула. 
Государство, напротив,  может и должно взять на себя  эту функцию.  В любом случае, 
риэлтор  должен  предупреждать клиента о том, какие риски  существуют при проведении 
сделки и на любом ее этапе.  

А также, Григорий Витальевич,  обратил внимание  участников круглого стола на 
обязанности ритэлтора (представителя продавца) предоставлять необходимые документы 
связанные с историей недвижимого объекта риэлтору покупателя, для проверок и дальнейшей 
качественной правомерной работы специалиста. 
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Также Президент РГР обратил на такой важный пункт, входящий в состав риэлторской 
услуги, как оплата услуг риэлтора. Как принимать оплату по результату сделанной работы или 
за каждый ее этап? По мнению Григория Витальевича, риэлторская деятельность не всегда 
направлена на результат, так как, работая на результат, риэлтор несет определенные бизнес-
риски. Работая на процесс, риэлтор может прописать тариф на  каждый этап комплексной 
услуги при условии, что каждый этап, по мере его  реализации, будет грамотно и аккуратно  
документироваться и протоколироваться.  

Президента РГР поддержал Березкин Владимир Александрович, Президент 
«Мурманской Гильдии Риэлторов». Он  выступил за то, чтобы прописать тарифы за каждый 
этап услуги, оказываемой риэлтором, которые являлись бы материальной  гарантией 

специалиста, не зависимо от результата сделанной  работы. 
 

Бабичев Александр Иванович, Вице-президент РГР, выразил мнение, 
что сегодня самым важным для профессионалов рынка недвижимости 
является необходимость  точно представлять  самим себе   суть риэлторской 
услуги, грамотно и полно  суметь проанализировать, структурировать и  
описать ее , а также сформировать Понятийный аппарат риэлтора. 
Последним активно занимается Уральская Палата недвижимости и в 
будущем она предложит в открытом доступе всем членам РГР использовать 
подготовленный и составленный  «словарь риэлтора».  

 

Галалу Сергей Антонович, генеральный директор АН «ИТАКА» в своем выступлении 
затронул такую важную тему как правовое регулирование рынка недвижимости. Он считает, 
что недвижимое имущество, это товар особого рода, к которому не 
применимы обычные нормы. Это обусловлено как высокой стоимостью 
объектов недвижимости, так и их социальной значимостью. Кроме того, 
пользование недвижимостью затрагивает интересы многих лиц. В связи с 
этим государство не может самоустраниться от правового регулирования 
рынка недвижимости. В течении длительного времени развитие рынка 
недвижимости тормозилось отсутствием необходимой правовой  базы. 
Основополагающим правовым актом в сфере недвижимости  стал 
Гражданский Кодекс РФ, который дал общую характеристику  
недвижимости и указал на необходимость государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вместе с тем пока не 
сложилась  единая и лишенная противоречий система гражданского 
законодательства о недвижимости, которая отвечала бы современным требованиям. С 
принятием концепции Закона о недвижимости, о риэлторской деятельности был бы сделан 
важный шаг в формировании понятий и стандартов  риэлторской услуги, позволяющий 
защищать права добросовестного потребителя. 

Самойлов Олег Павлович, генеральный директор АН 
«Релайт-Недвижимость»: 

«Слово «риэлтор» является официально зарегистрированной 
торговой маркой, все права на использование которой принадлежат 
Российской Гильдии Риэлторов. И поскольку большая часть участников 
круглого стола  являются  членами РГР, я хочу призвать всех 
собравшихся, активизировать усилия по ведению работы, 
направленной на разъяснение потребителям отличий, 
характеризующих профессиональных риэлторов. 
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Нужно определить, четко, что такое риэлторская услуга, чтобы в дальнейшем 
оперировать этим  для создания СРО. На мой взгляд, начинать нужно с простых, чѐтких и 
однозначных терминов, критериев, условий.  Это позволит грамотно организовать процесс 
оказания риэлторской услуги. Непонятные формулировки повлекут за собой всевозможные 
подзаконные акты, усложняющие работу СРО риэлторской деятельности. 

       В Национальном стандарте профессиональной деятельности РГР прописано, что 
риэлторская деятельность - это социально ответственный бизнес, когда бизнес 
рассматривается профессионалами  через призму потребностей тех, кто является их 
клиентами, то есть потребителями  услуг. Ведь к риэлтору обращаются клиенты, чтобы решить 
свои вопросы с недвижимостью. Именно это является ценностью для потребителя. Риэлтор 
должен оказать потребителю полный пакет риэлторских услуг, чтобы потребительская  
ценность данной услуги была максимально высока и ее конкурентное положение на рынке  
являлась более устойчивой. Если снизить потребительскую ценность, которая, в том числе 
обеспечивается комплексностью оказываемой услуги и ответственностью перед клиентом, то 
она будет рассматриваться как неполная, некачественная, а значит и низкооплачиваемая».  

     По мнению Олега Павловича, стремясь ограничить состав риэлторских услуг 
посредническими функциями, снижая планку ответственности и уровень профессионализма, 
риэлтор обесценивает себя  как профессионал и наносит вред имиджу профессии «Риэлтор». 

 Самойлов Олег убежден, что клиент,  ищет в лице риэлтора не только специалиста, но и 
друга. Ведь жилищный вопрос один из самых важных в жизни человека и ему важно, чтобы 
услуга оказывалась надежным лицосм, которому можно доверять. 

Резюмируя свое выступление, Олег Самойлов выделил следующее: 

1. повышение статуса бренда «Риэлтор»; 
2. выстраивание социально значимых отношений между риэлтором и продавцом; 
3. все категории потребителей имеют равную ценность для риэлтора; 
4. риэлторская услуга должна быть направлена на комплексное решение задачи клиента; 
5. функция обеспечения правовой надежности сделок, в силу важности для потребителей 
и сложившихся на рынке недвижимости обычаев делового оборота, является важной 
составляющей риэлторской услуги, наряду с коммерческим, маркетинговым, переговорным, 
психологическим и иными значимыми элементами.  

Подводя итоги круглого стола, в связи с важностью и актуальностью его темы, 
многогранностью позиций его участников, модератором, Константином Апрелевым 
было предложено создать  Рабочую группу, которая должна разработать с учетом 
мнения профессионального риэлторского сообщества и определить понятие 
риэлторской услуги , раскрывающие ее основные признаки и элементы 

 
Пресс-служба РГР 
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НОВОСТИ РГР: 
 

По решению Совета Уральской Палаты Недвижимости-члена РГР 
зарегистрирована в качестве СРО НП "СССР" 

 
В качестве стратегической задачи, стоящей перед Российской Гильдией 

Риэлторов Национальный Совет РГР утвердил задачу стопроцентного перехода 
региональных ассоциаций — членов РГР к саморегулированию, а также создание 
Национального объединения СРО в области риэлторской деятельности. 
 

    5 декабря Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии РФ внесло в Государственный реестр саморегулируемых организаций 
некоммерческое партнерство «Свердловский союз сертифицированных риэлторов» (НП 
СССР). 

 НП СССР зарегистрировано летом 2011 года по решению Совета УПН для реализации 
на региональном уровне концепции развития саморегулирования риэлторской деятельности.  
На сегодняшний день в составе НП СССР 31 сертифицированная компания, которые  также 
являются членами РГР. 
 

   Кроме Свердловского союза сертифицированных риэлторов 29 июня 2011 года в 
Единый Государственный реестр саморегулируемых организаций внесена запись об НП 
"Нижегородская Гильдия Сертифицированных Риэлторов", члена Российской Гильдии 
Риэлторов.  
    

 Переход к саморегулированию — первый шаг риэлторского сообщества к принятию 
Закона, регламентирующего данный вид деятельности, пресечению доступа к брокерской 
деятельности на рынке недвижимости так называемых «черных риэлторов», повышению 
доверия населения и закреплению положительного имиджа профессии «Риэлтор». 
Поздравляем Свердловский союз сертифицированных риэлторов! 
 

РГР подвела итоги работы в 2011 году на Национальном совете РГР 
 

16 декабря 2011 года состоялся Национальный совет Российской Гильдии 
Риэлторов.  

 
   В Российскую Гильдию Риэлторов новым коллективным членом принята НП "Лига 

профессиональных риэлторов", г. Томск. Поздравляем! 
 
   В связи с изменениями, происходящими на рынке недвижимости, одним из самых 

актуальных вопросов, рассматриваемых на Национальном совете РГР, стал вопрос о работе 
по переходу к саморегулированию на рынке недвижимости. Представители из Екатеринбурга, 
Хабаровска, Нижнего Новгорода, Саратова, Челябинска, Ярославля, Санкт-Петербурга 
рассказали о процессе регистрации СРО на местах. 

 
    Вопрос, который на сегодняшний день очень тесно связан  с саморегулированием –

это разработка   Концепции  стратегического  развития Российской Гильдии Риэлторов. 
Данный вопрос вызвал оживленную дискуссию, в ходе которой  выступили Полторак 
Григорий Витальевич, Президент РГР, Лупашко  Анна Ивановна, Президент-элект РГР, 
Вице-президенты  РГР Апрелев Константин Николаевич, Дранченко Елена Вадимовна,  
Хромов Андрей Александрович, представители региональных Ассоциаций РГР Проскурин 
Евгений Алексеевич, г. Ростов-на-Дону, Еркина Елена Викторовна г. Липецк, Ситникова 
Ольга Николаевна,  г. Рязань, Трошина Ольга Ивановна, г. Железнодорожный и др. 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  ДЕКАБРЬ 2011 

 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

 
     Участники Национального совета РГР внесли поправки в действующие  

нормативные документы Системы добровольной сертификации услуг РГР: в  Положения:  «О 
порядке аттестации специалистов рынка недвижимости агентов и брокеров в рамках Системы 
добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости»,  «О Системе добровольной 
сертификации услуг на рынке недвижимости РФ», СТО РГР «Требования и порядок 
заключения договоров на выполнение функций Учебных Заведений для целей сертификации». 
Также подведены итоги работы Системы сертификации РГР за 2011 год,  утвержден Состав 
Управляющего совета РОСС и состав Аппеляционной Комиссии РОСС на 2012 год. 

 
    Следующий вопрос  Повестки дня, который рассматривали на Национальном совете 

РГР - это бюджет РГР на 2012 год. В рамках данного вопроса обсуждалось Положение о 
бюджете РГР (докладчик Мазурин Николай Михайлович, руководитель Комитета РГР по 
бюджету). После многочисленных выступлений и обмена  мнениями  по данному вопросу,  
Национальным советом РГР были  приняты оба документа. 

 
     С 16 по 19 мая 2012 года в г. Санкт-Петербурге состоится Юбилейный XV 

Национальный Конгресс по недвижимости, организатором которого выступает Российская 
Гильдия Риэлторов, поэтому обсуждение всех организационных вопросов, связанных с 
подготовкой Конгресса, вызвали живой интерес  у всех участников.  На Национальном совете 
были  утверждены смета расходов, регистрационная форма, скидки для участников  
Конгресса. Было принято решение с 26 декабря запустить в работу сайт XV Национального  
Конгресс а по недвижимости www.congressrgr.ru    

 
    Традиционно в рамках Конгресса состоится Ежегодный Национальный Конкурс 

«Профессиональное признание». Утвердили график проведения, список номинаций, список 
руководителей и состав Единой Конкурсной Комиссии  Конкурса. 

  
На Национальном Совете традиционно были подведены итоги деятельности РГР во 

втором полугодии 2011г  особо отмечены возросший уровень и актуальность тем 
региональных мероприятий РГР.  

 
      Также на Национальном Совете был утвержден новый Руководитель Комитета РГР 

по государственным жилищным программам. Им стала Шитова Людмила Владимировна, 
Владимирская палата риэлторов, г. Владимир. 

 
       В работе  Национального совета РГР приняла участие Лебедева Анастасия 

Аркадьевна, руководитель рабочей группы по подготовке 63  Всемирного Конгресса FIABCI, 
который впервые пройдет в России в г. Санкт-Петербурге с 12 по 16 мая 2012 года. Она  
выступила с  Презентацией Конгресса и пригласила всех членов Национального совета 
принять в нем активное участие. 

 
     По окончанию Национального совета РГР  для всех его участников был организован 

Новогодний фуршет. 
 

По материалам пресс-службы РГР 
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 НОВОСТИ КОНГРЕССА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Началась активная подготовка к Ежегодному  

 ЮБИЛЕЙНОМУ ХV Национальному Конгрессу по недвижимости 
 

В 2012 году самое масштабное мероприятие российского рынка недвижимости состоится 
в северной столице России - г. Санкт-Петербурге с 16 по  19 мая 2012 года в Отеле Парк Инн 
Прибалтийская. 

 
На Национальном совете РГР, который состоялось 16 декабря,  были  утверждены 

регистрационная форма, скидки для участников  Конгресса.    Традиционно в рамках Конгресса 
состоится Ежегодный Национальный Конкурс «Профессиональное признание». На 
Национальном совете  утвердили график проведения, список номинаций, список 
руководителей и состав Единой Конкурсной Комиссии  Конкурса. 

  
Подробно всю информацию можно узнать на  сайте Конгресса www.congressrgr.ru, 

который начал свою работу с 26 декабря. Сайт Конгресса освещает все направления деловой 
и культурной программы, а в разделе «Регистрация» вы сможете уже  зарегистрироваться и  
стать Почетным первым   участником Юбилейного Конгресса! 

 
 

Организатором мероприятия выступает Российская Гильдия Риэлторов – Национальное  
объединение профессиональных участников рынка недвижимости.  
 

Юбилейный XV Национальный Конгресс по недвижимости пройдет при поддержке 
Всемирной Федерации профессионалов рынка недвижимости ФИАБСИ (FIАВСI (The 
International Real Estate Federation), Торгово-промышленной палаты РФ, Международной 
Ассоциации Фондов  жилищного строительства и ипотечного кредитования, Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Участниками Конгресса станут около 1000 делегатов из всех регионов России. 
 

К участию в мероприятии приглашены руководители  Федеральных и региональных 
органов власти, видные общественные и политические деятели, ведущие  эксперты рынка 
недвижимости России, США, стран Западной Европы и Китая. 
 

Российская Гильдия Риэлторов - крупнейшее российское объединение 
профессионалов отрасли, предлагает Вам принять участие в ключевом Форуме рынка 
недвижимости России, ставшем эффективной профессиональной площадкой для обмена 
опытом, общения и развития деятельности ассоциаций и компаний. Не случайно именно 
Российская Гильдия Риэлторов -  инициатор проведения Национального Конгресса с 1998 

http://www.congressrgr.ru/
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года.  Форум по праву считается событием  номер  один рынка недвижимости России и стран 
СНГ. 

 
По признанию многих участников Конгресс стал решающим  фактором рынка: благодаря 

ему, у профессионалов, работающих в сфере недвижимости расширяются возможности, 
обмена опытом и информацией, а это позитивно сказывается на перспективах бизнеса. Тем 
самым Национальный Конгресс по недвижимости оказывает определенное влияние на 
тенденции в отрасли.  

 
Деловая программа Юбилейного ХV Национального Конгресса по недвижимости 

включает в себя разноплановые мероприятия, каждое из которых станет полноценным 
профессиональным событием. На Конгрессе предусмотрены такие форматы обсуждения 
отраслевых задач, как семинары, панельные дискуссии, мастер-классы, круглые - столы, 
пресс-конференции, творческие лаборатории. 

 
Организаторами Форума сформирована уникальная команда спикеров - 

профессионалов рынка недвижимости страны: руководителей региональных сообществ, глав 
крупнейших международных и российских компаний, действующих в данной сфере 
недвижимости или представляющих услуги для бизнеса в сфере недвижимости. Участие 
экспертов такого уровня – залог  получения важной и актуальной информации, возможности 
встречи с крупнейшими фигурами рынка, личного общения, налаживания бизнес и партнерских 
отношений. 
 
Деловая программа Конгресса планирует быть интересной и насыщенной: 
 
•  Бизнес-туры в офисы, на объекты и строительные площадки ведущих риэлторских и 
девелоперских компаний  Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
• 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. 
 
Организаторы и участники Форума отмечают значимость Конгресса не только в обмене 
опытом, но и в том, что будущее риэлторского бизнеса лежит за профессиональными 
объединениями с едиными стандартами практики, позволяющими обеспечить гражданам 
безопасность сделок с недвижимостью и их доверие. 
 

Мы уверенны, что Конгресс станет площадкой, где специалисты рынка недвижимости 
различных регионов России и стран,  представители власти и средств массовой информации 
сообща смогут  оценить текущее состояние, определить актуальные направления для  
дальнейшей работы и развития. 
 

В рамках Конгресса традиционно будут определены лауреаты  Почетного знака имени 
В.А. Кудрявцева и подведены итоги Ежегодного Национального Конкурса 
«Профессиональное признание». Церемония награждения лауреатов Конкурса всегда 
проходит в торжественной обстановке и является кульминацией проделанной работы. 
 

Организация и проведение Конгресса широко освещается в российских СМИ. 
 

Традиционно в те же дни Российская Гильдия Риэлторов проводит свой ежегодный 
Съезд. На ХХI Съезде РГР предстоят выборы Президента Гильдии! 
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На Торжественном Гала-ужине состоится Инаугурация нового президента РГР! 
 

Мы будем рады встречи с Вами на 
 ЮБИЛЕЙНОМ  ХV Национальном Конгрессе по недвижимости! 

 
Базовая гостиница Конгресса – гостиница Парк Инн «Прибалтийская» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ XV  НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА  ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ХXI  СЪЕЗД 
РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 

 
14 

мая 
понедельник 

Правление РГР Красный зал 9 
Гостиница Парк Инн 

«Прибалтийская» 

12:30-15:30 

Заседание ЕКК Зеленый зал 5 15:30-18:30 

 
15 

мая 
вторник  

XXI Съезд РГР Красный зал 11 15:00-19:00 

Регистрация участников 
Конгресса 

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

15:00-18:00 

Продажа билетов на экскурсии 
и в театры 

Холл 1 этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская" 

10:00-18:00 

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  
гостиницы 

«Прибалтийская» 

15:00-19:00 

16  
мая 

среда 

Регистрация участников 
Конгресса 

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

8:00-18:00 

Торжественное открытие  
XV Национального Конгресса, 

Пленарное заседание 

место проведения 
уточняется 

10:00-13:00 

VIP-комната Зеленый зал 10 9:00-14:00 

Пресс - конференция Зеленый зал 6+7 13:00-14.00 

Деловая программа Конгресса Конференц - залы 
гостиницы 

«Прибалтийская» 

14.30:18.00 

*Вечерняя культурная 
программа 

  

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  
гостиницы 

«Прибалтийская» 

8:00-19:00 

17 
мая 

четверг 

Регистрация участников 
Конгресса 

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

8:00-18:00 

Деловая программа Конгресса Конференц - залы 
гостиницы 

«Прибалтийская» 

10:00-18:00 

Штаб Оргкомитета 
Красный зал 8  

гостиницы 
«Прибалтийская» 

8:00-19:00 

Торжественный прием 
Конкурса 

Ресторан - Ночной клуб 
гостиницы 

«Прибалтийская» 

19:30-23:00 

18 
мая 

пятница 

Регистрация участников  
Конгресса  

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

8:30-16:00 

Деловая программа Конгресса Конференц - залы 
гостиницы 

«Прибалтийская» 

10:00-15:00 

Подведение итогов деловой 
программы 

Зеленый зал 8 15:00-16:00 

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  8:00-18:00 
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гостиницы 
«Прибалтийская» 

Гала – ужин, Инаугурация Дворец Конгрессов, 
Константиновский дворец, 

Голубой зал 

19:30-24:00 

19 
мая 

суббота 

Регистрация участников 
Конгресса на бизнес - туры 

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

9:00-11:00 

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  
гостиницы 

«Прибалтийская» 

8:00-16:00 

 
*ФИАБСИ 

16 мая 2012г. в 20.00 Прощальный ужин и Инаугурация Президента ФИАБСИ в Мраморном 
зале музея Этнографии. 
Стоимость участия в вечерних мероприятиях для всех категорий участников 
Конгресса ФИАБСИ одинакова. 

 
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 РЕГИОНОВ 

 
 
 

 
 

 
9 декабря 2011 г. Президент-элект РГР, вице-президент МАР Анна 

ЛУПАШКО приняла участие в заседании Федерального межотраслевого 
Совета (ФМоС) Общероссийской Общественной Организации  

«Деловая Россия» 
 

В заседании Совета приняли участие Президент «Деловой России» Александр Галушка, 
заместители председателя ФМоС Олег Бадера и Владимир Люлин. В завершение работы 
члены ФМоС утвердили список делегатов съезда «Деловой России», в котором примет 
участие Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин. 

 
Председатель ФМоС, вице-

президент «Деловой России» Антон 
Данилов–Данильян, начал заседание 
с торжественного представления и 
вручения удостоверений новым 
членам Федерального 
межотраслевого Совета. Почетные 
удостоверения были вручены 

 МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  ДЕКАБРЬ 2011 

 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

представителям таким отраслей, как медицина, железнодорожный транспорт, строительство, 
интернет-технологии. Получила такой документ и Анна Лупашко, которая возглавит в Совете 
отраслевое отделение по развитию рынка недвижимости. 
 

Затем члены ФМоС перешли к рассмотрению основных вопросов повестки дня, и в ходе 
обсуждения первоочередных задач Совета на 2012 год, Лупашко Анна Иванова представила 
участникам заседания программу работы возглавляемого ею отделения. 
 
- Недвижимость является основным и самым дорогим объектом собственности для 
подавляющего большинства россиян. Перед государством и всеми профессиональными 
участниками рынка недвижимости сегодня стоит основная задача – стремиться 
профессионально оказывать услуги.  Кардинальным решением этого вопроса должно стать 
принятие закона о риэлторской деятельности, - подчеркнула в своем выступлении Президент-
элект Российской Гильдии Риэлторов. 
 

Анна Ивановна отметила другие важные задачи: 
 

Во-первых, это работа по устранению системных проблем в сфере девелопмента, в том 
числе и проблемы оформления разрешений на строительство. Как заметила А.И. Лупашко, 
«данная процедура остается трудоемкой, коррумпированной и значительно растянутой по 
времени.  
 

Во-вторых, это создание системы государственного субсидирования социальных 
проектов и развития инженерной инфраструктуры, а также работа по внесению изменений в 
ряд нормативных актов, которые бы стимулировали инвестиционную активность. 
 
 

И третий аспект, на который г-жа Лупашко обратила внимание членов ФМоС - это 
проблемы ЖКХ. 
 
- Эта проблема остается одной из самых острых для любого жителя России. Поэтому одно из 
решений  задач отраслевого отделения - это внедрение современных ресурсо - и 
энергосберегающих технологий в ЖКХ, участие в разработке и обсуждении предложений по 
совершенствованию этого сектора. В числе наиболее острых проблем остаются 
многочисленные правовые и финансовые злоупотребления со стороны управляющих 
организаций, а также отсутствие реальной ответственности управляющих компаний и ТСЖ 
перед гражданами. 

 
По материалам Пресс-службы МАР, www.magr.ru 

 
 
 

21 декабря Президент-элект РГР, вице-президент МАР Анна Лупашко 
приняла участие в съезде Общероссийской Общественной Организации 

«Деловая Россия» 
 

VIII Съезд «Деловой России», собравший делегатов из 70 регионов страны, был 
особенным. Организация отмечала свой 10-летний юбилей, поэтому первое заседание Съезда 
было целиком посвящено торжественной дате: делегатам и гостям предоставили возможность 
погрузиться в историю Организации, понять, насколько большой путь был проделан «Деловой 
Россией», и чего ей удалось достичь за 10 лет.  

http://www.magr.ru/
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Приветственное письмо Съезду направил Президент России Дмитрий Медведев, в 

котором он отметил, что за десять лет своей работы Организация «стала авторитетным 
союзом предпринимателей, представляющих не сырьевой сектор экономики. «Деловая 
Россия» способствует эффективной поддержке частного бизнеса, устранению избыточных 
административных барьеров, совершенствованию законодательства в этой сфере, вносит 
значимый вклад в повышение социальной ответственности делового сообщества». 
Приветственные письма и поздравления с юбилеем также направили в адрес Организации 
главы 59 субъектов Федерации. 
 
В работе VIII съезда принял участие Глава Правительства России Владимир Путин. 
 

В своем выступлении премьер отметил, что «Деловая Россия» не только сумела 
консолидировать значительную часть предпринимательского сообщества, но и является 
непосредственным участником всех реформ и преобразований, которые государство 
проводило в течение последних 10 лет. 
 
- «Деловая Россия» инициировала меры по снятию административных барьеров на всех 
уровнях, продвигала содержательные поправки в корпоративное и деловое законодательство. 
Хочу поблагодарить вас за такое весомое, значительное партнѐрство»,- сказал Председатель 
Правительства в своем выступлении. 
 

Улучшение делового климата, борьба с коррупцией и повышение конкурентоспособности 
страны - эти темы были главными и в выступлении премьера, и в целом, на съезде. 

 
В частности, Владимир Путин заявил, что России нужна масштабная индустриализация, 

а ради этого - решительный налоговый маневр. Премьер поручил профильным министерствам 
перенастроить фискальную политику, чтобы обеспечить экономический рост. И не за счет 
сырья, а за счет производства. Предпринимателям Владимир Владимирович предложил 
разработать стратегию, которая позволит России войти в список стран с наилучшими 
условиями для бизнеса. Также премьер-министр поддержал идею упрощения процедуры 
налогового и бухгалтерского учета для бизнеса, поскольку сейчас бухгалтерский и налоговый 
учет "запараллелены", и предприниматели дважды делают одну и ту же работу. 

 
В ходе работы съезда Президент «Деловой России» Александр Галушка представил 

главе Правительства РФ ключевые меры по улучшению инвестиционного климата в стране. 
 

В числе таких мер он, в частности, назвал в налоговой сфере - осуществление налогового 
маневра, а именно – перенос основной налоговой нагрузки с производства на потребление, а 
также - максимальное упрощение и снижение объемов налоговой отчетности, ликвидация 
отдельного налогового учета, максимальное распространение электронного 

документооборота. В сфере кредитования это – создание 
агентства защиты потребителей финансовых услуг 
(заемщиков), на этапе форсирования развития 
промышленности - предоставление государственных 
гарантий под кредиты, и предоставление кредитов на основе 
публичной оферты. 
 

Владимир Путин поддержал многие из высказанных 
предложений, и уже 23 декабря на заседании Президиума 
Правительства заявил, что «многие вещи из тех, что 
прозвучали на съезде «Деловой России», показались ему 
«абсолютно адекватными сегодняшнему дню, сегодняшней 
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ситуации, вполне реализуемыми». И потребовал от членов 
кабинета министров сформулировать эти предложения в виде 
поручений и реализовать их в самое ближайшее время, в 
начале следующего года! 

 
Также в рамках работы съезда «Деловой России», в 

присутствии Председателя Правительства РФ В. Путина было 
подписано соглашение о сотрудничестве между «Деловой 
Россией», Министерством экономического развития РФ, 
государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Цель 
соглашения - совместная работа по координации и поддержке опорных проектов в несырьевых 
отраслях экономики (территориально промышленных кластеров). 
 

Резюмируя итоги съезда, Президент-элект РГР, Вице-президент МАР Анна Лупашко, 
возглавляющая в «Деловой России» межотраслевое отделение по развитию рынка 
недвижимости, отметила: «На сегодняшний день «Деловая Россия» - самая серьезная 
площадка, где власть и бизнес не просто говорят друг с другом, но слышат друг друга и 
договариваются. Этот конструктивный диалог позволяет формулировать общие для бизнеса и 
всего общества задачи и выходить на конкретные решения». 
 
 

По материалам Пресс-службы МАР, www.magr.ru 
 

 
Состоялась Пресс-конференция Гильдии Риэлторов Московской Области 

 
9 декабря 2011 года в г. Коломне Гильдия риэлторов Московской области 

совместно с Коломенской гильдией риэлторов провела Пресс-конференцию по 
недвижимости. 

 
 Подмосковные риэлторы подводили итоги  рынка 

недвижимости Московской области и Коломенского района 
.за уходящий 2011 год.  

 
Цель проведения пресс-конференции по 

недвижимости - активизация работы всех ветвей власти, 
бизнес-сообщества и профессиональных участников рынка 
недвижимости в развитии общественного движения 
риэлторов на территории Московской области; передача 
опыта создания муниципальных объединений 

представителям региональных сообществ. 
 
Открыл работу Пресс-конференции Хромов Андрей Александрович – Президент 

Гильдии риэлторов Московской области. 
 
С приветственным словом перед участниками встречи выступили: 
 

 Козлов Евгений Владимирович – заместитель Главы администрации городского 
округа Коломна, 

http://www.magr.ru/
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 Смирнов Станислав Вячеславович – Президент Московской областной нотариальной 
палаты, 

 Огнев Геннадий Гаврилович - Президент Рязанской палаты недвижимости. 
   

На мероприятии присутствовало более 70 представителей агентств недвижимости 
Подмосковья. В качестве приглашенных спикеров участвовали представители администрации 
городского округа Коломна: председатель Комитета по земельным отношениям и управлению 
имуществом администрации городского округа Коломна, Шаталов Дмитрий Андреевич, 
заместитель Главы администрации городского округа Коломна - Козлов Евгений 
Владимирович,а так же вице-Президент Российской Гильдии риэлторов – Мазурин Николай 
Михайлович. 
  

В рамках Пресс-конференции были охвачены темы (презентации спикеров на сайте: 
www.grmo.su) по основным секторам рынка недвижимости:  

 «Рынок недвижимости Подмосковья: ситуация, тенденции, цены» - Вице-Президент 
Российской Гильдии Риэлторов, председатель Совета директоров группы компаний 
«Кредит-Центр» (г.Раменское), Мазурин Николай Михайлович, 

 «Ближайшие перспективы регулирования риэлторской деятельности» - Президент 
ГРМО, член Национального Совета РГР, директор ЗАО «Кредит-Центр» 
(г.Раменское), Хромов Андрей Александрович, 

 «О новом нотариальном законодательстве в нотариате» Доклад Президента 
Московской областной нотариальной палаты - Смирнова Станислава 
Вячеславовича, 

 «Повышение конкурентоспособности небольшой риэлторской компании на 
локальном рынке Московской области» - вице-Президент ГРМО, генеральный 
директор «Century21 «Мегаполис-Сервис» (г.Электросталь), Целыковский 
Александр Алексеевич, 

 «Профессия риэлтор. Инструменты риэлторского бизнеса» - Президент Гильдии 
риэлторов города Жуковского и Раменского района, вице-Президент ГРМО, 
исполнительный директор ООО «ЭКО-Строй» (г. Жуковский), Макаренко 
Александр Владимирович, 

 «Новые тенденции в обучении»,  вице Президент ГРМО по обучению, генеральный 
директор «ЦРТ ВОСТОК» (г.Москва), Прокофьев Сергей Валерьевич, 

 «Развитие рынка недвижимости муниципального образования Московской области 
на примере г. Электросталь», Президент Электростальской гильдии риэлторов, 
вице-Президент ГРМО, генеральный директор «Century21 «Мегаполис-Сервис» (г. 
Электросталь), Целыковский Александр Алексеевич, 

 «Выделение, продажа и формирование земельных участков в г.Коломне» – 
Председатель Комитета по земельным отношениям и управлению имуществом 
администрации городского округа Коломна, Шаталов Дмитрий Андреевич, 

 «Рынок риэлторских услуг в г. Коломна», Президент Коломенской гильдии 
риэлторов, вице-Президент ГРМО, генеральный директор ООО «Коломенский 
центр оценки и экспертизы» (г. Коломна), Астафьев Борис Викторович, 

 «Рынок новостроек и коммерческой недвижимости в г. Коломна», специалист по 
недвижимости ООО "Леда" (г. Коломна), Прихоженко Валентина Ивановна, 

 «Рынок вторичного жилья в г. Коломна» - руководитель АН "Дом.ru", Туманова 
Валерия Юрьевна, 

 «Принятие Кодекса Этики Риэлтора и Соглашения о проведении совместных 
сделок» - руководитель АН «Норма» (г. Коломна), Созонов Константин 
Викторович 

 Презентация ООО «Росгосстрах» в г. Коломна «Титульное страхование», 
начальник отдела офисных продаж,  Монахова Светлана Михайловна. 
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В заключении официальной части пресс-конференции 

спикеры ответили на вопросы участников и журналистов. 
 

Завершилось мероприятие небольшим фуршетом, на 
котором все присутствующие смогли пообщаться и обменяться 
мнениями в неформальной обстановке. 
 

 Как отметили все участники Конференции – проведение 
такого рода мероприятий дает возможность профессионалам сверить позиции, узнать 
передовой опыт работы. А это всегда очень важно, как для руководителей, так и для 
сотрудников агентств недвижимости! С уверенностью можно сказать, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, рынок недвижимости Московской области живет и 
развивается. Кризис покупательского спроса заставил всех профессиональных участников 
рынка активно заняться совершенствованием своей работы. Руководители компаний 
(особенно малого бизнеса) вынуждены четко планировать и оптимизировать бюджет, обучать 
сотрудников, изучать и внедрять новые формы работы. Все это в конечном итоге способствует 
повышению качества оказываемых населению брокерских услуг. 
 
 Целыковский А.А., Президент Электростальской гильдии риэлторов: 
«На мой взгляд мероприятие удалось. Очень информативно было выступление президента 
ГРМО Хромова А.А. о перспективах саморегулирования риэлторского сообщества – народ 
понял куда движемся. Президент нотариальной палаты Московской области развеял опасения 
большинства присутствующих в той части, что нотариусы не собираются отбирать хлеб у 
риэлторов – каждый продолжит заниматься своим делом. Полезны были выступления коллег о 
ситуациях на локальных рынках».  
 

Избран новый Президент Подольской гильдии риэлторов 
 

22 декабря 2011 г. в Подольской гильдии риэлторов состоялось общее отчѐтно-
выборное собрание, на котором избран новый Президент. Им стал Забродин Иван 
Петрович – генеральный директор ООО «ИКМО», член Совета директоров ГК «ПЖИ». 

 
В своей Программе Забродин И.П. обозначил следующие задачи: 

 
- формирование цивилизованного рынка недвижимости, 

повышение качества оказания риэлторских услуг; 
 
- развитие сайта ПГР, своевременное пополнение его 

информационно-рекламными блоками и новостным 
содержанием; 

 
- объединение, налаживание взаимодействия между 

членами ПГР; 
 
- повышение общественного статуса и влияния организации. Взаимодействие с 

государственными и общественными учреждениями; 
 
- организация масштабной рекламной кампании ПГР, более активное взаимодействие со 

средствами массовой информации; 
 
- создание единой базы объектов для стимулирования продаж; 
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- создание единого реестра аттестованных брокеров и агентов, работающих в агентствах 

недвижимости – членах ПГР. Повышение общего уровня профессионализма; 
 
- юридическое информирование населения по вопросам, связанным с оказанием 

брокерских услуг; 
 
- налаживание партнѐрских отношений с финансовыми, девелоперскими и строительными 

организациями. 
 

Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области 
 
 

Состоялась рабочая встреча ГРМО с лидерами инициативной группы 
агентств недвижимости г. Воскресенска 

 
27 декабря 2011 г. в г. Воскресенске состоялась рабочая встреча Президента Гильдии 

риэлторов Московской области – Хромова Андрея Александровича и вице-Президента 
Российской Гильдии Риэлторов – Мазурина Николая Михайловича с коммерческим директором ООО 

«МИЭЛЬ» Офис «Воскресенский» - Полещук Александром 
Григорьевичем и директором офиса ООО «Вэлком-
недвижимость» - Романченко Юрием Анатольевичем. На 
встрече также присутствовали: заместитель директора ООО 
«Вэлком-недвижимость» - Комаров Юрий Павлович, вице-
Президент ГРМО по развитию Гильдии – Макаренко Александр 
Владимирович и Исполнительный директор ГРМО – Мазурина 
Наталья Юрьевна. 
 

На встрече обсуждались вопросы, связанные с 
деятельностью Гильдии риэлторов Московской области и 

ближайшими перспективами регулирования риэлторской деятельности на рынке недвижимости 
Московской области; вопросы этики и создания положительного имиджа профессии «риэлтор», а также 
возможность и порядок вступления новых членов в состав ГРМО, перспективы создания 
муниципальной гильдии в г. Воскресенске и развитие профинструментов муниципальной гильдии: 
создание единой базы объектов недвижимости, системы профобучения, проведение совместных 
сделок и т.д. 

 
Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области, сайт www.grmo.su 

 
 

 
 

 
 

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
подвела итоги ХVII Ежегодного Общественного Конкурса «КАИССА-2011» 

 
9 декабря состоялось награждение победителей ХVII Ежегодного 

Общественного Конкурса «КАИССА-2011». В конкурсе по традиции приняли участие 
риэлторские, девелоперские, юридические, управляющие компании, банки, а также 
СМИ, государственные и общественные деятели в сфере недвижимости, 
представители бизнеса и журналисты. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Борьба за обладание главной наградой – крылатой статуэткой богини 
Каиссы и звание победителя «КАИССЫ-2011» была напряженной. 6 
декабря участники представили перед жюри и коллегами свои 
конкурсные презентации, которые стали своеобразным подведением 
итогов работы компаний в течение всего года. Конкурсанты 
продемонстрировали достижения, которые по праву можно назвать 
инновационными, а творческий подход к подаче информации сделал 
презентацию поистине запоминающимся событием. 
 

Идея конкурса была предложена Ассоциацией Риэлторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и впервые осуществлена в 1994 

году. КАИССА стала первым профессиональным конкурсом регионального рынка 
недвижимости и по сей день остается одним из самых значимых в этой сфере. С каждым 
годом популярность конкурса КАИССА растет, увеличивается и интерес к ней как 
профессионалов рынка недвижимости, так и потребителей. Конкурс стал своего рода 
эталоном профессионального мастерства, устойчивости и надежности компаний-участников, 
прозрачности ведения бизнеса. Он дает участникам уникальную возможность обменяться 
опытом, технологиями и эффективными инструментами управления бизнеса и получить новые 
ориентиры в работе на весь следующий год. 

 
Сделать рынок недвижимости Санкт-Петербурга и региона в целом успешным, 

цивилизованным и социально ориентированным – вот основная идея Конкурса 
КАИССА.  

 
Именно об этом говорили в приветствиях номинантам и победителям представители 

организаторов, спонсоров и партнеров КАИССЫ-2011. 
 
Конкурс проходил при поддержке Российской Гильдии 

Риэлторов, Администрации Санкт-Петербурга в лице 
Комитета по Управлению Государственным Имуществом 
(КУГИ), Комитета по строительству, Управления Росреестра, 
а также других государственных и общественных структур. 

 
Генеральным партнером конкурса в этом году выступил 

Санкт-Петербургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк», 
генеральным спонсором – Банк Дельта Кредит в Санкт-Петербурге. Генеральным 
информационным партнером и генеральным интернет-партнером стали Издательский Дом 
Недвижимости и портал «ГдеЭтотДом.РУ», стратегическим партнером – Единый строительный 
портал «Ктоcтроит.ру.». 

 
Спонсорами номинаций выступили: ООО «Адвокат-Недвижимость», ООО "Агентство 

Недвижимости, "НЕВСКИЙ ПРОСТОР", ЗАО «Агентство «Бекар», ООО "АЛЕКСАНДР 
Недвижимость", ООО «ОЛИМП 2000», ООО "Адвекс "Приморское агентство", Агентство 
недвижимости «Прогаль», ООО "ЦРП" Петербургская 
Недвижимость, Группа компаний "Балтрос", ООО "Агентство 
"Невский Альянс", ООО «Элитные квартиры», Группа компаний 
«Колвэй». За ходом конкурса следили его информационные 
партнеры. 
 

В рамках конкурса состоялось награждение Почетного 
члена Ассоциации Риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области за большой вклад в развитие 
цивилизованного рынка недвижимости председателя Комитета 
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по Управлению Государственным Имуществом Дмитрия Куракина. 
 
 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 

 

«Лучшая риэлторская компания (численностью 
сотрудников до 25 человек)» 

ООО «Партнер-К»  
 

«Лучшая риэлторская компания (численностью 
сотрудников от 25 до 100 человек)» 

ООО «ОЛИМП 2000»  

«Лучшая брокерская компания на рынке загородной 
недвижимости» 

ООО «ОЛИМП 2000»  

«Лучшая риэлторская компания (численностью 
сотрудников более 100 человек) 

ООО «Дарко» 

«Лучшая риэлторская компания на рынке аренды жилья» ООО «Дарко» 

«За наиболее динамичное развитие на рынке 
недвижимости» 

СПб ГБУ 
«Горжилобмен» 

«За вклад в развитие передовых технологий на рынке 
недвижимости» 

СПб ГБУ 
«Горжилобмен» 

«Лучшая компания на рынке зарубежной недвижимости» ООО «Гранд Энд Метро 
консалтинг» -  
 

«Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных и 
жилищных программ» 

ООО «Юрист» -  
 

«Лучшее печатное средство массовой информации по 
освещению рынка недвижимости» 

Журнал «Загородный 
Дом» -  
 

«Лучшая компания на рынке продаж строящегося жилья» ООО «Невский Альянс» 

«Лучшая управляющая компания на рынке 
недвижимости» 

Управляющая компания 
«Бекар» 

«Компания, реализовавшая лучший девелоперский 
проект» 

Компания «Setl City» 

«Компания, реализовавшая лучший проект малоэтажной 
застройки» 

Группа компаний 
проекта «Кивеннапа» 

-«Лучшая компания на рынке элитной недвижимости» ОАО «Строительная 
корпорация 
«Возрождение Санкт-
Петербурга» (Группа 
компаний ЛСК)  
 

«Лучшая компания по защите прав и интересов клиентов 
в области страхования» 

ЗАО «СК АСК-Санкт-
Петербург» 

«Лучшая компания по защите прав и интересов клиентов 
в области правовых услуг» 

ООО «Адвокат – 
Недвижимость» 

«Лучшая брокерская компания на рынке коммерческой 
недвижимости» 
 
 

NAI Becar 

«Агентство развития и 
исследований в 
недвижимости» (АРИН) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 
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Общественному деятелю за личный вклад в развитие 
рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь 
Метельский 

 Представителю бизнеса за личный вклад в развитие 
рынка недвижимости 

Президент Группы 
компаний «Колвэй» 
Дмитрий Павлов 

«Лучший журналист, освещающий проблемы рынка 
недвижимости» 

Валерий Грибанов, 
главный редактор 
газеты «Строительный 
Еженедельник»  

 
По соглашению с Российской Гильдией Риэлторов победители "КАИССЫ" традиционно 

войдут в число лауреатов ежегодного общероссийского 
конкурса "Профессиональное Признание» и смогут 
побороться за звание лучших в общероссийском масштабе. 

 
Завершая церемонию награждения, Президент 

Ассоциации Риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Валерий Виноградов 
поблагодарил всех номинантов за участие в конкурсе и 
выразил надежду, что «КАИССА-2012» станет на рынке 
недвижимости города и региона не менее заметным 

событием и принесет победу тем, кто не смог добиться ее в этом году. 
 
 

По материалам Пресс-службы Ассоциация риэлторов СПб и ЛО, сайт arspb.ru 
 

 
 

 
 
 

 

В Омске состоялся II Западно-Сибирский форум по 
недвижимости 

 
 
В Омске состоялся II Западно-Сибирский форум по недвижимости, который 

прошел под лозунгом «Многостороннее взаимодействие государственных структур 
и профессионалов рынка недвижимости». 
 

 Организатор Форума: НП "Омский Союз Риэлторов" при поддержке Российской Гильдии 
Риэлторов. Впервые в Омске было проведено выездное 
заседание Правления РГР, в ходе которого приняты ряд 
важных решений. 
 
   Форум начал свою работу 26 октября. Пленарное заседание 
открыл Президент НП «Омский Союз Риэлторов» Осипов 
Игорь Николаевич, который  выразил  уверенность, что в 
ходе работы Форума каждый участник сможет почерпнуть 
полезную для себя информацию, завязать новые контакты, 
обменяться опытом с коллегами. 

ОМСК 
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   С приветственными словами  и с докладами выступили Президент Российской Гильдии 
Риэлторов Полторак Григорий Витальевичи Вице-президент РГР Апрелев Константин 
Николаевич.  
 
   В своем выступлении он затронул интересующую всех профессионалов рынка недвижимости 
тему концепции законодательного регулирования профессиональной деятельности на 
российском рынке недвижимости. 
 

   Также с  докладами – приветствиями на Форуме выступили: Синдеев Сергей 
Викторович – директор департамента городской экономической политики, Антония Вирт  - 
президент FIABCI — Болгария, которая представила доклад на тему  «Демографические 
тенденции иинвестиции в недвижимость». 
 

   О работе  РГР по созданию саморегулируемых организаций риэлторов и национального 
объединения СРО, рассказала Президент-элект РГР Лупашко Анна Ивановна. 
 

   Душенко Олег Викторович,  управляющий Филиала Банка Жилищного 
Финансирования, генеральный спонсор Форума, Медведев Николай Николаевич, начальник  
главного экономического управления  Центрального банка РФ по Омской области и Беспятов 
Андрей Александрович, председатель Омского областного Банковского союза выступили с 
анализом  рынка ипотеки Омской области. 
 

   С приветственными словами к участникам и гостям  Форума обратились Касьянов Олег 
Никандрович, Вице – президент НП «Объединения Риэлторов Тюменской области и Обухов 
Игорь Анатольевич - президент НП «Уральская палата недвижимости». 
 

   Торжественным моментом первого дня работы II Западно-Сибирский форум по 
недвижимости стало вручение сертификатов соответствия компаниям-членам Омского Союза 
Риэлторов. Вручала сертификаты Руководитель РОСС, Федоренко Елена Юрьевна, 
Исполнительный Вице-президент РГР. 
 

   Также в торжественной обстановке Лупашко Анна Ивановна, руководитель единой 
Конкурсной комиссии Конкурса «Профессиональное признание 2011» награждала 
победителей регионального конкурса «Профессиональное признание», организатором 
которого выступил Омский союз риэлторов. 
 

   В этом году II Западно-Сибирский форум по недвижимости проходил в новом 
расширенном формате и включал порядка 7 различных тематических секций, семинаров, 
круглых столов, мастер-классов, пресс-конференции. В течение четырех дней работы этого 
масштабного делового мероприятия представители девелоперских и риэлторских компаний, 
банков и финансовых структур, представители региональных органов власти Омского региона 
и общественных организаций, обсуждали актуальные проблемы современного рынка 
недвижимости, обменивались опытом, определяли приоритетные направления дальнейшей 
деятельности. 
 
Рабочие материалы форума можно скачать на сайте Омского Союза Риэлторов  www.osr55.ru 
 

По материалам портала «Недвижимость Алтая» 

 
 
 
 

http://www.osr55.ru/
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Уральская палата Недвижимости выступила организатором Бизнес-раута 
«Стратегии рынка недвижимости Екатеринбурга-2012» 

 
 

9 декабря 2011 года в Екатеринбурге состоялся бизнес-раут «Стратегии рынка 
недвижимости Екатеринбурга». Организаторы: Администрация г. Екатеринбурга, 
НП «Уральская палата недвижимости», Коммуникационная группа EkbPromo. 
 
 

Партнеры: Cybarco, SOLO, Урало-Сибирский институт бизнеса, Эр-телеком, Ростелеком, 
Форклифт, БЦ Summit, Orange Business Services, «Чистая полоса», «Бизнес модель: 
Архитектурное проектирование», «3D Пром”, МК «Альтернатива», «Интерни Групп», «АС 
РемОкно» и другие. 

 
 
В мероприятии приняли участие около  150 представителей девелоперов, управляющих 

деловых и торговых центров, гостиниц, складских комплексов, а также застройщиков 
многоквартирных домов и коттеджных поселков. 

 
 В рамках бизнес-раута впервые состоялась премия рынка недвижимости «ЭТАЖИ». 

В премии рынка недвижимости «ЭТАЖИ» номинантами стали 56 объектов, запущенных в 
строй или прошедших реконструкцию в уходящем 2011 году. В ходе голосования бизнес-
сообщество выбрало победителей. Подсчет голосов осуществлялся при участии Уральской 
палаты недвижимости. 

 Каждый номинант премии олучил оригинальный сувенир «финансовую подушку» – 
гарантию экономической стабильности. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ «ЭТАЖИ»: 

 

 «Офисная недвижимость» БЦ «Высоцкий» 

Другие участники: БЦ «Манхэттен», БЦ «Галеон», БЦ «Саммит», БЦ 
«Татищевский», ДД «Филитцъ», ДВЦ ЦМТ Екатеринбург, БК «Квартал». 
 

 «Торговая недвижимость» ТРК «КомсоМОЛЛ» 

Другие участники: Интерьерный центр «Архитектор», ТРК «Белка Маркет», ТРЦ 
«КИТ», ТРЦ «Moda Centre». 
 

 «Гостиничная недвижимость» Panorama Apart and 
Business Hotel 

Другие участники: Конгресс-отель «Маринс Парк Отель», Гостиничный комплекс 
на Гражданской 

 «Складская недвижимость» Терминал 
«Чкаловский» 

Другие участники: ЛЦ «Малахит», СК «Ителла» 
 

 «Новостройки» 
 

ЖК «Калиновский» (по 
итогам голосования на 
портале портале 66.RU) 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
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и ЖК «Академический» 
(по итогам голосования 
бизнес-сообщества) 
 

 
Другие участники: ЖК «Москва», ЖК «Бажовский Премиум», КД «Камелот» (1 
очередь), ЖК «Московский», ЖК «Южные ворота», ЖК «Полесье», ЖК «Ласточкино 
гнездо», ЖК «Веста». 
 

 «Коттеджные поселки» КП «Лесные дачи» » 
(по итогам голосования 
на портале портале 
66.RU) 
И КП «Палникс» (по 
итогам голосования 
бизнес-сообщества) 
 
 

Другие участники: КП «Земляничная поляна», КП «Образцово», Загородный ЖК 
«Дубрава», КП «Солнечный», КП «Золотой карп», КП «Николин Ключ», КП 
«Серебряный бор», КП «Шервуд Парк». 
 

 
 

По  материалам пресс-службы УПН и www.upn.ru 

 
 

Уральская Палата Недвижимости выбрала Лучшие 
 агентства недвижимости 2011 года 

 
 

Профессионалы Уральского  рынка недвижимости подвели итоги конкурса 
«Профессиональное признание–2011». Принять участие в конкурсе имела возможность 
любая риэлторская компания – член Уральской палаты недвижимости. Исключение - 
одноименная с конкурсом номинация, считающаяся самой престижной. Чтобы претендовать 
на участие в данной номинации, компания должна проработать на рынке не менее семи лет, 
входить в число общепризнанных лидеров риэлторского движения и пользоваться 
авторитетом в профессиональной среде. Кроме того, в полном соответствии с названием 
номинации – «Профессиональное признание», победителей здесь выбирают голосованием 
сами участники рынка. 

 
Конкурсная комиссия, состоящая из 40 

человек, проанализировав анкеты и материалы 
участников конкурса, а также ознакомившись с 
результатами голосования, проведенного среди 
руководителей всех компаний, входящих в УПН, 
назвала имена лауреатов. 
 

Среди всех претендентов в каждой номинации 
выбираются три компании, которые уже можно 
считать победителями – им вручаются 
соответствующие дипломы.  
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ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАНТЫ: 

 

 Лучшая риэлторская компания на рынке жилья численностью сотрудников 
до 10 человек 

Победитель: ООО «Рынок недвижимости» 
Номинанты: РЦ «Недвижимость.RU», ООО «Аркада-М» 
 

 Лучшая риэлторская компания на рынке жилья численностью сотрудников 
более 10 человек 

Победитель: ООО «ЦН «Бэст» 
Номинанты: ООО «РГ «Белый Дом», ООО «РК «КвиКо» 
 

 Лучшая риэлторская компания на рынке коммерческой недвижимости 
Победитель: ООО «РГ «Белый Дом» 
Номинанты: ООО «РК «БИН», ООО «АН «ЛиКом» 
 

 Лучшая риэлторская компания на рынке загородной недвижимости 
Победитель: ООО «Урал-Эстэйт» 
Номинанты: ООО «РГ «Капитал», ООО «БК-недвижимость» 
 

 Лучшая риэлторская компания на рынке аренды недвижимости 
Победитель: ООО «ЦН «Северная казна» 
Номинанты: ООО «АН «ЛиКом», ООО «БК-недвижимость» 
 

 Лучшая риэлторская компания на рынке ипотечных сделок 
( спонсор номинации - Уральский банк Сбербанка России)  

Победитель: ООО «Центральное ипотечное агентство» 
Номинанты: ООО КБ «Ярмарка», ООО «ЦН «Бэст» 
 

 Приз «За лучшую рекламную кампанию года» 
Победитель: ООО «АН «Диал» 
Номинанты: ООО «ЦН «Бэст», ООО «КБ «Ярмарка» 
 

 Приз «За лучший интернет-ресурс» 
Победитель: ООО «Бюро недвижимости Зыряновой» 
Номинанты: ООО «Центр хорошего жилья «ЕкаДом», ООО «Бюро недвижимости 
№ 1» 
 

Приз «За лучший офис риэлторской компании» 
Победитель: ООО «РК «ТИМ» 
Номинанты: ООО «ЦН «МАН», ООО «Бюро недвижимости Зыряновой» 
 

«Профессиональное признание» 
Победители: ООО «Аркада-М» и ООО «Риэлторская компания «Проспектъ» 
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В рамках ежегодного конкурса Уральской палаты недвижимости «Профессиональное 

признание» - 2011, оргкомитет определяет победителей как среди отдельных журналистов, 
пишущих на тему недвижимости, так и СМИ, публикующих материалы по недвижимости.  
 
 

По итогам голосования членов оргкомитета, было решено отметить журналистов: 
 Андрея Губанова, приславшего материалы, опубликованные на сайте http://metrtv.ru 
 Евгению Мухину, журналиста ИА «Домострой» 
 Евгению Курмачеву, приславшую статьи, опубликованные в 2011 году в журнале 

«Недвижимость» 
 

Среди средств массовой информации было решено выделить Городской портал 66.ru, 
газету «Коммерсантъ-Урал» и «Российскую газету-Урал», которые в течение всего года 
помогали в освещении  рынка  недвижимости Уральского региона 
 

Специальные «Призы Совета УПН за личные заслуги» были вручены члену комиссии 
УПН по этике, исполнительному директору ООО «ЛиКом» Виктору Иосифовичу Кацу  и 
председателю комитета администрации Екатеринбурга по организации бытового 
обслуживания населения Максиму Сергеевичу Афанасьеву. 

 
 

По  материалам пресс-службы УПН и www.upn.ru 

 
 

Состоялся ежегодный Бал риэлторов, посвященный Дню рождения 
Уральской Палаты Недвижимости  и Новому году 

 
После торжественного объявления и награждения риэлторских компаний – победителей 

конкурса УПН «Профессиональное признание»–2011, гости праздника стали зрителями мини-
фестиваля музыкального творчества риэлторов. 

 
Семь представителей рынка недвижимости в течение двух месяцев готовили свои 

выступления вместе с профессиональными преподавателями вокала и танцев, а 16 декабря 
показали гостям бала свои музыкальные номера. 

 
Согласно оценкам зрителей новоиспеченные таланты выступили очень достойно – ничуть 

не хуже профессиональных артистов, приглашенных на мероприятие.  
Своим творчеством порадовали коллег: 
- Антон Донской (КБ «Ярмарка») 
- Татьяна Шарапатова (АН «Служба недвижимости города») 
- Ольга Долгова (АН «Ранчо») 
- Людмила Плотникова («Уральская палата недвижимости») 
- Гришенин Вячеслав (АН «Столица Урала») 
- Губанова Раиса (АН «Комфорт», г. Березовский) 
- Новикова Лариса (АН «Новый адрес») 
 

Скрытым голосованием гости выбрали обладателя приза зрительских симпатий, 
победителем стала Татьяна Шарапатова, исполнившая песню «Прованс». 
Представители Уральского банка Сбербанка России также поощрили понравившихся 
участников фестиваля своими призами: Раису Губанову – за смелость и очарование, Ольгу 
Долгову – за прекрасный вокал и Антона Донского – за очарование. 
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Подобный формат проведения ежегодного Бала риэлторов поддержали все гости. Теперь 
ежегодно представители рынка недвижимости, желающие выступить с творческим номером, 
прошедшие кастинг, смогут представить свой талант коллегам. Такой мини-фестиваль – будет 
«визитной карточкой» ежегодной неформальной встречи свердловских риэлторов, что будет и 
впредь выгодно отличать наше мероприятие от подобных в других регионах. 

 
По  материалам пресс-службы УПН и www.upn.ru 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 2 декабря на отчетно-выборном собрании Рязанской 
Палаты недвижимости (НП РПН) избран новый 
Председатель Правления РПН. Им стал Огнев Геннадий 
Гаврилович и новый состав правления. 

 
 

 
 

 
 
 

Избран новый Президент Мурманской Гильдии Риэлторов 
 
23 декабря 2011 года состоялось очередное общее собрание Мурманской Гильдии 

Риэлторов. На собрании присутствовали руководители агентств, входящих в Гильдию. 
Собрание заслушало и приняло отчеты президента и ревизора Гильдии, внесло изменения в 
Устав Гильдии, избрало новых руководителей и решило ряд других вопросов. 
 

Президентом Гильдии единогласно избрана Шабайлова Лариса Николаевна - директор 
АН "Недвижимость на Мурмане", исполнительным директором - Макулкина Людмила 
Евгеньевна-директор АН "Риэлт-Сервис".  Поздравляем!!! 
 

Исключены из состава Мурманской Гильдии Риэлторов агентства недвижимости: 
"Парадиз-Сити", "Вариант" и "Юрист-Сервис-Недвижимость". Собрание обсудило 
сложившиеся трудности УФРС по внедрению системы электронной очереди и наметило пути 
оказания помощи УФРС в решении этой проблемы. 

 
По  материалам Мурманской Гильдии Риэлторов 

 
 
 
 

РЯЗАНЬ 

МУРМАНСК 
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V Межрегиональный форум по недвижимости Воронежской области 

 
 В Воронеже прошел V Межрегиональный форум по 

недвижимости Воронежской области. Организатором мероприятия 
традиционно выступила Гильдия Риэлторов Черноземья при 
поддержке Российской Гильдии Риэлторов. 

 
 Открыла Форум Людмила Зайцева, Президент НП «Гильдия Риэлторов Черноземья», 

которая ознакомила присутствующих с основными аспектами текущей деятельности Гильдии и 
преимуществами членства в Гильдии. 
 

Продолжил мероприятие аналитический обзор Евгения Лавриненко («INFOLINE»), 
который поделился своими наблюдениями за рынком жилой недвижимости в период с 2010 по 
2011 г.г. 
 

В рамках деловой программы участники и гости форума с интересом выслушали доклад 
Ольги Меркуловой (АН «Траст») о проблеме непонимания между риэлторами и 
потребителями о понятии, объеме и стоимости риэлторской услуги. 
 

С обзором тенденций, связанных с повышением эффективности работы персонала 
риэлторских компаний выступила Галина Циряниди (АН «Сота»). В обзоре нашли отражение 
методы оптимизации процедуры отбора персонала, необходимость исследования ценностей 
сотрудников в свете теории поколений, возрождение наставничества, и как связующая 
составляющая всех «персональных» технологий - формирование бренда работодателя (HR-
бренда). 
 

Ирина Парахина (АН «Адвекс») поделилась опытом в 
проведении сделок купли-продажи залоговых квартир с 
использованием кредитных средств. 
 

Хэдлайнером Форума по недвижимости в этом году стала 
Зинаида Габриэль брокер по продаже недвижимости фирмы 
Central City Realty, Inc. из г. Торонто (Канада). Габриэль озвучила 
основные технологические и психологические аспекты продажи 
недвижимости и поделилась своим 25-летним зарубежным 
опытом риэлтора. 
 

В целом, Форум по недвижимости  подтвердил актуальность 
профессиональной площадки риэлторов и возможность обмена информацией, методиками 
работы и способами решения проблем на пути к формированию цивилизованного рынка.  
 
 
 

По  материалам НП "Гильдия Риэлторов Черноземья" 
 
 
 
 

ВОРОНЕЖ 
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В Ярославле состоялся VI Межрегиональный форум  

участников рынка недвижимости 
 

Форум состоялся  2 декабря. Организаторами мероприятия выступили НП 
«Межрегиональная Гильдия Риэлторов», 
Российская Гильдия Риэлторов и 
Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия». Сбербанк стал официальным 
партнѐром форума. 
 

 Форум собрал более 250 участников. Среди них 
представители риэлторских организаций, 
застройщики, аналитики рынка недвижимости из 
Москвы, Ярославской, Ивановской, Костромской, 
Вологодской областей, а также представители 

администрации Ярославля и Ярославской  области. 
В работе Форума приняли участие Президент – элект РГР Лупашко Анна Ивановна и 

Вице-президент РГР Апрелев Константин Николаевич. 
 
Цель Форума - объединение добросовестных участников рынка, эффективная 

реализация делового потенциала, установление стандартов оказания услуг и как результат - 
образование цивилизованного рынка недвижимости. 
 

На форуме собрались более 250 представителей риэлторских организаций, 
застройщиков, эксперты по аналитической информации на рынке, представляющих 
общероссийские и региональные профессиональные объединения участников рынка 
недвижимости Москвы, Ярославля, Ивановской, Костромской,  Вологодской областей. В 
Форуме приняли участие также главы муниципальных образований г. Ярославля и 
администрации Ярославской области.  В работе форума принял участие вице-президент по 
продажам Сбербанка России Анатолий Попов. 

 
Программа форума включила в себя обсуждение широкого спектра вопросов как по 

проблемам стимулирования экономики строительной отрасли и развитию регионов, так и по 
организации цивилизованного рынка недвижимости и повышению статуса профессии риэлтор. 
По окончании Форума состоялся круглый стол по вопросам саморегулирования риэлторской 
деятельности, семинар по вопросам государственной регистрации сделок с недвижимостью и 
мастер-класс для риэлторов на тему повышения качества клиентского обслуживания. 
 

 
По словам Президента Межрегиональной гильдии риэлторов Дмитрия Сирого основная 

задача форума - это обмен опытом ведущих специалистов рынка недвижимости, 
осуществление связи между представителями органов власти и профессиональным 
сообществом, СМИ и населением, создание в регионе  современного информационного 
пространства рынка недвижимости, обеспечивающие актуальность, надежность и доступность 
информации для всех заинтересованных лиц.  

 
Как сообщил председатель Северного банка Сбербанка России Александр Дымов на 

открытии форума, Сбербанк поддерживает движение Российской гильдии риэлторов,  

ЯРОСЛАВЛЬ 
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направленное на регулирование рынка недвижимости и развитие профессионализма его 
участников. Объединение усилий Банка, застройщиков и риэлторов при поддержке органов 
власти в настоящее время - это основа развития рынка недвижимости, что в свою очередь 
оказывает определенное влияние на развитие экономики регионов и повышению уровня 
благосостояния граждан. . 
 

Подобные модели взаимодействия успешно работают на европейском рынке. Главная 
черта таких моделей - гарантированный профессионализм участвующих сторон. И в случае с 
риэлторскими организациями гарантирован он может быть только через систему 
сертификации, саморегулирования и активного сотрудничества всех его участников - 
риэлторов,  банков и застройщиков, представителей СМИ. 
 

Северный банк Сбербанка России, взаимодействуя с застройщиками и риэлторами, в 
рамках программ «8-8-8» и «В десятку» уже помог множеству клиентов приобрести жилье. В 
2011 году в Ярославле выданы ипотечные кредиты на 11 млрд. рублей. По сравнению с 
прошлым годом показатели возросли вдвое. Сейчас на долю Сбербанка приходится около 
60% всех ипотечных кредитов в городе. 
 

В дальнейшем Сбербанк планирует открытие в Ярославле центра ипотечного 
кредитования, где будут вести обслуживание не только сотрудники банка, но и его партнѐры: 
риэлторы, работники Росреестра, оценщики и нотариусы. Для удобства клиентов 
предлагаемое жилье будет показано не только на схемах, но и в компьютерных 3D-моделях. 
Осуществление сделок станет как никогда простым и удобным. 
 

Участники форума не оставили без внимания и вопрос поддержки молодѐжных программ. 
Банк провел обсуждение с правительством Ярославской области по дополнениям к 
молодѐжным кредитным продуктам.  Также Сбербанк выпустил ряд специальных продуктов и 
дал возможность молодым людям рассчитывать на долгосрочный, выгодный кредит. 
Молодому клиенту стоит лишь доказать свою дисциплинированность в обращении  с 
деньгами. Кроме того, хорошим подспорьем для 
молодой семьи может стать материнский капитал, 
который может быть использован на быстрое и 
выгодное погашение кредита. Риэлторы обещают 
ощутимое снижение стоимости услуг в случае, если 
молодой активный клиент возьмѐт на себя часть сделки, 
например - поиск желаемого объекта недвижимости. 
При этом специалисты обязуются следить за 
безопасностью сделки на всех этапах еѐ проведения. 
 

Форум показал, что рынок недвижимости ждут 
перемены, причѐм не только с финансовой, но и с законодательной стороны. И в дальнейшем 
этот рынок  превратится в  пространство выгодных сделок и повышения благосостояния 
регионов. 

 
 

По  материалам Межрегиональная Гильдия Риэлторов 
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Состоялся ежегодный Гала-ужин риэлторов Дальнего Востока 

 
 16 декабря в Находке состоялся Гала-ужин риэлторов, на котором собралось 

более 200 человек из 8 городов Приморского края 
 

Организатором праздничного мероприятия выступила 
Дальневосточная гильдия риэлторов. Также в 
организации праздника приняли участие Находкинская и 
Уссурийская гильдии риэлторов. Партнерами вечера 
выступили: Сбербанк России (генеральный партнер) и 
Кредитный потребительский кооператив «ОВК». 
Праздничное мероприятие также посетила коллега из 
Болгарии - Антония Вирт, представитель Всемирной 

федерации недвижимости в ООН, членом Мирового Правления ФИАБСИ, Президентом 
ФИАБСИ-Болгария. В адрес Дальневосточной Гильдии риэлторов поздравительные письма 
направили: Президент Всемирной федерации недвижимости (ФИАБСИ) - Александр 
Романенко, Президент-элект Российской Гильдии Риэлторов (РГР) - Анна Лупашко, 
Общероссийская общественная организация "Деловая Россия". Во время торжественной части 
благодарственные письма ДГР получили  

 
Программа  гала-ужина была насыщенной и интересной: чествование лучших риэлторов 

Приморья, вручение им  благодарственных писем, вручение благодарственных писем 
представителям органов власти и нотариата, а также участникам ДГР, за вклад в 
формирование цивилизованного рынка недвижимости Приморья, праздничный фейерверк и 
незабываемая шоу-программа. Почетные грамоты ДГР - "За высокий уровень 
профессионализма в работе", получили сотрудники агентств недвижимости, входящие в 
состав  Гильдии. Владимиру Каплинскому были вручены благодарственные письма от 
Сбербанка России, Уссурийской гильдии риэлторов, Дальневосточного центра 
производительности и газеты «Находкинский рабочий».  

 
По  материалам ДГР, www.rgr-dv.ru 

 
Президент ДГР с рабочим визитом посетил города Приморья 

 
Президент Дальневосточной гильдии риэлторов, Вице-президент Российской 

гильдии риэлторов – Владимир Каплинский провел несколько рабочих встреч во 
Владивостоке и в Находке.  

В рабочих  встречах принял участие Представитель 
Всемирной федерации недвижимости в ООН, член 
Мирового Правления ФИАБСИ, Президент ФИАБСИ-
Болгария – Антония Вирт, которая специально для этого 
приехала с Болгарии. На переговорах с представителями 
Администрации Приморского края и Находкинского 
городского округа, обсуждались вопросы инвестиционной 
привлекательности Дальневосточного региона, 
возможность сотрудничества с Европейским комитетом по 

ДАЛЬНИЙ  ВОСТОК 
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недвижимости при ООН, а также анализ позитивного зарубежного опыта. Во Владивостоке 
прошла большая пресс-конференция с участием Приморского отделения Сбербанка России, 
интервью региональным СМИ Также были проведены встречи с  риэлторами, на которых 
обсуждались вопросы международных сделок с недвижимостью и различные аспекты 
законодательства. 

 
По  материалам ДГР, www.rgr-dv.ru 

 

 
 

ПАРТНЕРЫ 
 

 
Российская Гильдия Риэлторов стала Деловым партнером 

63 Всемирного Конгресса федерации профессионалов рынка 
недвижимости FIABCI 

  
Российская Гильдия Риэлторов заключила соглашение  

и выступила Деловым партнером  63-го  Всемирного   
Конгресса    федерации профессионалов рынка 
недвижимости FIABCI, который   впервые пройдет в России 
с 12  - 16 мая 2012 года в Санкт-Петербурге.    
 
 

Тема 63 Всемирного Конгресса по недвижимости  -  сохранение культурного наследия в 
условиях современного мегаполиса. 

  
Ежегодный  Всемирный Конгресс  федерации профессионалов рынка недвижимости 

FIABCI, который в этом году проходил на Кипре, можно назвать, пожалуй, самым 
знаменательным для России. Впервые за 60-летнюю историю Международной Федерации 
профессионалов рынка недвижимости ее президентом стал россиянин, Президент Российской 
Гильдии Риэлторов 2006-2008 гг. Александр Романенко:  
 «Смена Президента смена континентов  -  очень важная традиция  FIABCI. Полагаю, в 
течении двух-  трех лет реально многое изменить. И нужно начинать этот процесс. Я горжусь 
тем, что стал Президентом  FIABCI  –хочется многое сделать как для  членов Всемирной 
федерации, так и для России, для продвижения ее имиджа. Особенно теперь, когда важно 
вернуть интерес инвесторов к нашей стране!»  
  

 Конгресс  вызывает большой интерес со стороны руководителей ведущих западных и 
российских компаний, поскольку  дает им возможность установления прямых контактов с 
инвесторами, девелоперами, брокерами, открывает 
перед ними возможности для развития отдельных 
территорий и проектов.  
  

В ходе Конгресса будут определены победители 
Всемирного конкурса девелоперских проектов FIABCI 
Prix d’Excellence.  
  

В рамках деловой программы пройдут 
актуальные доклады экспертов рынка недвижимости 
мирового уровня, пленарные заседания, базовые 
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форумы Конгресса (управляющих, брокеров, девелоперов и экспертов), маркетинговые 
секции, бизнес-туры по объектам строительство и реставрация Петербурга.  
  
Центральная площадка проведения Конгресса – отель Коринтия Невский Палас (5*).  
  
  

- Группа компаний «Интарсия»,  
льный спонсор Конгресса - Группа компаний «Эталон»,  

- Холдинг «МИЭЛЬ»,  
- Российская Гильдия Риэлторов,  

- Управляющая Компания «ЭкоДолье»,  
- Элитный жилой комплекс «Леонтьевский Мыс».  

  
Подробная информация и регистрация на Конгресс: www.fiabci63.com 
 
 

  

 
 

Российская Гильдия Риэлторов выступит  партнером 
Второй болгарской международной конференции 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 
 

 
Место проведения: Болгария, г. Несебр 
Дата: 28 мая - 4 июня 2012 год 
 

Организатором мероприятия выступает Региональная общественная организация 
содействия интеграции и устойчивому развитию Черноморского региона (Москва, Россия) при 
поддержке Генерального консульства РФ в Варне, Российской Гильдии Риэлторов, Гильдии 
Управляющих и Девелоперов, Ассоциации индустриальных парков и выставки недвижимости 
ДОМЭКСПО. 
 

Программа конференции: 
 
 
 Деловая часть конференции:  проведение пленарных заседания по актуальным 

вопросам рынка недвижимости Болгарии, выставка и выездной обзор объектов 
строительства. В ходе деловой части у участников конференции будет возможность 
обсудить насущные вопросы строительства, инвестиций в недвижимость, оценить 
потенциал и привлекательность объектов частной и коммерческой недвижимости, 
узнать о юридических аспектах инвестирования в недвижимость и принять участие в 
серии туров по болгарской недвижимости от ведущих застройщиков, а также установить 
деловые контакты. 

 Неофициальная часть: экскурсии по историческим местам, отдых, дегустацию вин и 
развлекательную программу. 
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Цели конференции - содействовать созданию единого информационного поля в сфере 
строительства, частной и коммерческой недвижимости, обсудить актуальные вопросы 
недвижимости и строительства, установить деловые контакты между инвесторами и 
организациями сферы недвижимости и строительства. 
 

Участники: агентства недвижимости, девелоперские и строительные компании, 
финансовые и инвестиционные структуры юридические компании 
 

Основные темы конференции: 
 

 Инвестиции на рынке недвижимости 
 Технологии современного строительства 
 Частная и коммерческая недвижимость 
 Болгарская недвижимость: возможности и перспективы 
 Финансовая поддержка рынка недвижимости 
 Законодательные аспекты инвестирования в регионе 

 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 
 

 
 
 
Работа с недвижимостью - сложнейшая сфера предпринимательской деятельности, 

требующая высокого профессионализма и глубоких знаний особенности функционирования 
рынка недвижимости. Специалисту, который хочет успешно работать в этой сфере, 
необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Решение такой важной задачи в рамках 
Российской Гильдии Риэлторов возложено на Национальный Учебный Центр Риэлторов.  

 
Национальный Учебный Центр риэлторов предлагает Вам пройти обучение по самым 

востребованным на рынке труда профессиям. Для наших слушателей мы разработали 
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эффективную программу курсов, тренингов и семинаров. Важным моментом является то, что 

их ведут преподаватели отлично знающие своѐ дело. Учебный Центр располагает удобными 
аудиториями, оборудованными всем необходимым: мультимедийной аппаратурой, 
современной компьютерной техникой. Мы являемся лидерами в профессиональном 
риэлторским образовании среди учебных центров Москвы и регионов! Вы можете более 
подробно ознакомиться с программами учебных курсов на сайте: www.realtor-ucheba.ru  и на 
сайте Российской Гильдии Риэлторов WWW.RGR.RU 
 

Национальный Учебный Центр Риэлторов  оставляет за собой право вносить изменения  и 
дополнения в  тематику семинаров и сроки проведения. Справки по тел. (495) 231-49-98.  Заявки 

направлять по тел\факс   (495) 231-4998 или E-mail: orgotdel@rgr.ru        

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Марченкова Елена 
Тел: +7(495) 231-49-98, факс: +7(495) 231-49-98 
E-mail: orgotdel@rgr.ru, education@rgr.ru 
Сайт: www.realtor-ucheba.ru 

 
ПЛАН СЕМИНАРОВ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОД 

 
                                                                                      

№п
\п 

                           Наименование        семинаров Сроки  Преподаватель 

январь 

1 IREM — Управление недвижимостью (модуль IV) 20.01-
21.01 

Иванов А.С. 
Манасян М.Л. 

2 IREM — Управление недвижимостью (модуль V) 22.01-
23.01 

Иванов А.С. 
Манасян М.Л. 

3 Семинар для экспертов органов по сертификации 31.01.12 Кирияк А.В. 
 

февраль 

4 Разрешение споров в недвижимости с помощью нового закона об 
альтернативной процедуре медиации 

03.02.12 Басин Б.М. 
 

5 Семинар-тренинг  «Продавать надо уметь!» 09.02-
10.02 

Подторжнова О.Ю. 
Новый В.В. 
Шахов И.В. 

6 Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом 
(вебинар) 

14.02.12 Преподаватель 
Росфинмониторинг
а 

7  IREM — Управление недвижимостью (модуль I) 16.02-
20.02 

Иванов А.С. 
Манасян М.Л. 

8 ССIM- инвестиции в коммерческую недвижимость» курс 101 28.02-
03.03 

Преподаватель 
института CCIM 

9  IREM — Управление недвижимостью (модуль I) 29.02-
04.03 

г. Владивосток  
Иванов А.С. 

март        

10 Виртуальные перспективы и реальная недвижимость  06.03.12 Симакина М..А. 
 

11 Профессиональные навыки агента и брокера 12.03-
22.03 

Коллектив 
преподавателей 

12 IREM — Управление недвижимостью (модуль II) 23.03-
26.03 

Брянов О.А. 
 

13 ССIM- инвестиции в коммерческую недвижимость» курс 103  27.03-
01.04 

Преподаватель 
института CCIM 

http://www.realtor-ucheba.ru/
mailto:orgotdel@rgr.ru
mailto:education@rgr.ru
http://www.realtor-ucheba.ru/
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апрель 

14 Продажа зарубежной недвижимости: от желаемого-                                              
к действительному 

05.04-
06.04 

Герман  Н.В.  
Малый  М. 

15 Мастер-класс «Разработка концепции объектов жилой 
недвижимости» 

10.04.12 Таганов Д.Н. 
 

16 Школа ипотечного брокера 12.04-
13.04 

Хромов А.А.  
 

17 IREM — Управление недвижимостью (модуль III) 19.04-
24.04 

Иванов А.С. 
Манасян М.Л. 

май 

18 XV Национальный Конгресс по недвижимости 
(организация и проведение секций по отдельному плану) 

16.05-
19.05 

Федоренко Е.Ю. 
Мячина Г.Г. 
 

19 Семинар-практикум по загородной недвижимости 24.05-
26.05 

Лукинов В.В. 
 

20 Комплексный экзамен по программе «Девелопмент и инвестиции» 
(CCR) 

26.05-
28.05 

Преподаватель 
института CCIM 

июнь 

21 IREM — Управление недвижимостью (модуль IV) 07.06-
08.06 

Преподаватель 
института IREM 

22 IREM — Управление недвижимостью (модуль V) 09.06-
10.06 
 

Преподаватель 
института IREM 

23 Мастер-класс «Анализ рынка жилой недвижимости» 14.06.12 Таганов Д.Н. 
 

24 Коттеджная застройка: от создания концепции до реализации 
проекта 

19.06 — 
20.06 

Лукинов В.В. 

Аттестационный экзамен ( в рамках  Системы сертификации)  по  
заявкам. 
Организация и проведение семинаров в регионах (по заявке) 

В течение 
всего 
года 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Российская Гильдия Риэлторов приглашает Вас принять участие в 
программе, проводимой совместно с партнѐром – Институтом IREM 
(США) «Управление Недвижимостью». Курс читают как американские так 
и российские специалисты, получившие аккредитацию в США. После 
успешного окончания курсов по управлению недвижимостью, защиты 
бизнес - плана слушателям курса присваивается степень "Сertified 
Property Manager"– СРМ (Сертифицированный Управляющий 
Недвижимостью). 

 

 

СЕМИНАРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ 
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Присвоение степени СРМ дает право стать членом IREM с получением всех прав 

и привилегий, которые влечет за собой такое членство, работать на 
международном рынке недвижимости, объединяющем 48 стран мира. Имя каждого 
члена IREM включается в ежегодный справочник - указатель всех 
Сертифицированных Управляющих Недвижимостью мира. 

 
Курс состоит из четырех учебных модулей. Для получения степени необходимо 

пройти все пять модулей, успешно сдать экзамен, написать бизнес –план. 
Всем слушателям курса предоставляется эксклюзивная методическая 

литература на двух зыках. 
 
 

 
Мультипликативный мастер-класс "ПРОДАВАТЬ НАДО УМЕТЬ" 

 

 
Национальный Учебный Центр Риэлторов 9-10 февраля 2012  года проводит 

мультипликативный мастер-класс "ПРОДАВАТЬ НАДО УМЕТЬ" от стажера до 
руководителя агентства недвижимости 

 

 

 
Использование CRM системы в работе успешного риэлтора 
 
   Ведущий: Шахов Илья Владимирович – Автор нестандартных идей и решений 

развития агентств недвижимости, тренер корпоративного университета ЗАО «ЮСИН 
недвижимость», Генеральный директор ЗАО «ЮСИН недвижимость». 

 
   CRM система значительно упрощает рутинный труд риэлтора и ускоряет бизнес-

процессы внутри агентства недвижимости. На семинаре будет рассмотрена 
автоматизированная система управления агентством недвижимости, облегчающая труд 
агента, руководителя отдела, руководства компании. 

 
 
АКТИВНЫЙ поиск клиентов – путь к множеству успешных сделок 
 
   Ведущий: Шахов Илья Владимирович – Автор нестандартных идей и решений 

развития агентств недвижимости, тренер корпоративного университета ЗАО «ЮСИН 
недвижимость», Генеральный директор ЗАО «ЮСИН недвижимость». 

 
   В ходе семинара будет рассмотрен опробированный и надѐжный способ, который 

сможет помочь успешной работе и станет  трендом в ближайшие 3-5 лет. А также  
разнообразное количество методов поиска клиентов, установление контактов с ними, ведение 
и пополнение личной клиентской базы, генерирование клиентского потока, развитие 
клиентской сети. 

 
Определение оптимальной цены продажи и проведение эффективной 

презентации жилья потенциальному покупателю 
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   Ведущий: Новый Владимир Валериевич – Начальник отделения ЗАО «ЮСИН 
недвижимость». 

 
   Чтобы преуспеть в сфере недвижимости, надо уметь продавать. Чтобы продавать 

много, нужно правильно определить стоимость и эффективно презентовать объект. В ходе 
семинара будет дана подробнейшая инструкция по оценке жилья, квартир, комнат, 
домовладений, земельных участков, элитной недвижимости. Вы научитесь презентовать 
недвижимость так, что каждый показ приведет к положительному результату. 

 
    
Пошаговая инструкция по проведению сделки с жилой недвижимостью 
 
   Ведущий: Подторжнова Ольга Юрьевна -  корпоративный тренер ЗАО «ЮСИН 

недвижимость». 
 
   На семинаре рассматривается полный цикл проведения различных сделок на 

вторичном рынке жилья с подробным описанием этапов и методик, которые необходимы 
риэлтору. Вы научитесь преодолевать препятствия и избегать рисков, что будет 
способствовать эффективности и продвижению вашей работы. 

 
Контактная информация: 
+7(495) 231-49-98, +7(499) 261-96-80  
Е-mail: education@rgr.ru, orgotdel@rgr.ru 
 

САЙТ: www.realtor-ucheba.ru 
 
 
 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

От имени Российской Гильдии Риэлторов   
поздравляем  руководство,  

сотрудников, членов  
Пензенской  Областной Гильдии Риэлторов 

с 15-летним  
и Уральскую Палату Недвижимости с 16-летием!  

Искренне желаем вам профессионального успеха,   
дальнейшего эффективного  

развития, расширения поля деятельности,  настойчивости в 
реализации всех  планов и  

постоянного стремления к  совершенству!  
Уверены, что ваши заслуги будут приумножаться, а 

mailto:orgotdel@rgr.ru
http://www.realtor-ucheba.ru/
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 удача сопутствовать во всех  
делах  и начинаниях!  

 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

От имени Российской Гильдии Риэлторов   
поздравляем  сотрудников, партнеров компании  Московский  
инвестиционно - торговый Центр  Жилья и его руководителя  
Горского Игоря Михайловича 
с 20-летний юбилеем! 
 

От всей души желаем новых успешных  завоеваний на 
 рынке недвижимости, неиссякаемой  
энергии в достижении поставленных целей,  
творческого задора в разрешении любых сложных  
задач! Верим, что Ваши заслуги будут приумножаться, 
 а удача сопутствовать во всех делах и начинаниях. 
 
 

 
Крепкого здоровья, личного счастья и успехов в работе! 

 
 

 
 


