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ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
  

  

        ТЕМА НОМЕРА:  

         
 Бизнес-поездка делегации РГР на Конгресс Национальной Ассоциации Риэлторов  США 

        НОВОСТИ РГР: 
 16 декабря в Москве состоятся ряд мероприятий Российской Гильдии Риэлторов 

  
        НОВОСТИ РЕГИОНОВ: 

ИРКУТСК 

  В Иркутске состоялся Байкальский форум по недвижимости! 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла участие в 

Ярмарке Недвижимости 
 В ноябре 2 компании пополнили ряды Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
                      НИЖНИЙ  НОВГОРОД 

 Состоялось межрегиональное рабочее совещание представителей профессиональных 

сообществ РГР 
                     РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 Профессионалы рынка недвижимости Дона видят несколько путей развития в 

саморегулировании и стандартизации риэлторских услуг 
                     ПЕРМЬ 

 НП «РГР. Пермский край»: «Жилищному вопросу – квартирный ответ»! 
 РГР. Пермский край провела семинар-практикум по вопросам взаимодействия отдела опеки 

и попечительства над несовершеннолетними территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по городу Перми и риэлторов 

 НП «РГР. Пермский край» провели семинар-практикум «Новый ипотечный рекорд. Практика 

работы DELTACREDIT» 
                     НАХОДКА 

 Президент  НП «Дальневосточная Гильдия Риэлторов» принял участие во встрече с Первым 
Вице-премьером РФ Игорем Шуваловым 

             НОВОСТИ КОМПАНИИ: 

 
 РГР Компания "Милана" поздравляла своего 1000 клиента 

             ПАРТНЕРЫ  
 

 Российская Гильдия Риэлторов выступила Деловым партнером 63 Всемирного Конгресса 
федерации профессионалов рынка недвижимости FIABCI 

 РГР приняла участие и  выступила Партнером выставки «Вся недвижимость мира»! 

 РГР выступила Официальным партнером конференции «Земля и бизнес» 
 

            НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 
   

ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 

 Расписание курса «Управление Недвижимостью»  
 «Психологические этапы продаж. Работа с возражениями. Переговоры по цене» 

        МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ 
  XVII Межрегиональный Ежегодный Общественный Конкурс в сфере недвижимости "КАИССА» 

 Пресс-конференции по недвижимости Московской области и Форум риэлторов г. Коломны 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ВЕСТНИК  НОЯБРЬ ■ 2011 
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ТЕМА НОМЕРА: 

 
 

Бизнес-поездка делегации РГР на Конгресс Национальной Ассоциации 
Риэлторов  США  

 
C 4 по 15 ноября 2011 года состоялась деловая поездка делегатов Российской 

Гильдии Риэлторов на Конгресс НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЭЛТОРОВ в США. 
 

   Продолжая освоение различных направлений и знакомство 
с новыми территориями, впервые маршрут поездки включал штат 
Гавайи(HAWAII) — самый отдаленный штат в составе США. По 
программе поездки участники делегации РГР посетили 
Гонолулу(HONOLULU), ознакомились с объектами недвижимости 
острова Оаху со столицей штата г. Гонолулу. Принимающая 
компания PRUDENTIAL LOCATIONS LLC, является крупнейшим 

агентством по продаже недвижимости Гавай. Делегация посетила ряд кондоминиумов, районы 
элитной недвижимости столицы. 
 
 

   Ведущие менеджеры компании 
рассказали об особенностях местного 
рынка недвижимости, подчеркнув, что 
спрос на жилье  очень высок и Гонолулу 
является одним из самых дорогих мест 
проживания в США, здесь самая высокая 
арендная плата за жилье. Средняя цена 
на дом составляет  650000 $. Помимо 
знакомства с рынком недвижимости 
Гавай, участники поездки посетили 

Центр Полинезийской культуры, осмотрели достопримечательности 
и природные национальные парки штата. 

 
 
     
 
 

 
 
 В Анахайме (Лос-Анджелес) 

делегация РГР приняла участие в 
Конгрессе Национальной Ассоциации 
Риэлторов (НАР). Как и в прошлые 
годы,  на Конгрессе одновременно 
функционировало свыше 60 секций по различным направлениям: 
недвижимость, инвестиции, консалтинг, информационные 
технологии, нормы профессиональной этики, маркетинг, 
логистика, технологии  влияния на последствия финансового 
кризиса, механизмы работы в новых экономических условиях. 
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В рамках деловой программы  большой интерес 

участников Конгресса был проявлен к образовательным 
проектам НАР, как работающим, так и вновь созданным 
профессиональным институтам НАР (которых на сегодняшний 
момент более двух десятков), среди которых профессиональным 
участникам рынка недвижимости известны CCIM, IREM, CIPS, 

REBAC (Real Estate Buyers Agent Council), CRB, CRS, CRE, ICREA и другие. 
 
    
 
 Ключевым и  торжественным моментом Конгресса стала 

Инаугурация Президента НАР 2012 г. Им стал MAURICE «MOE» 
G.VEISSI (Майями, Флорида). В конце вечера Российская 
делегация торжественно вручила Поздравительный Адрес новому 
Президенту НАР и пригласила принять участие в юбилейном XV 
Национальном Конгрессе по недвижимости, который состоится с 16 
по 19 мая 2012 года в Санкт-Петербурге.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
В первый же день работы 

состоялась деловая встреча руководства РГР с руководством 
НАР. Переговоры возглавил Президент РГР Полторак Григорий, со 
стороны НАР — manager International Market Development Bruno 
Crosby. Во встрече принял участие  
Президент Всемирной ФИАБСИ 
Романенко Александр. 

 
     Масштабным и посещаемым  мероприятием Конгресса 

стала Выставка технологий риэлторского бизнеса EXPO 
REALTORS® Expo. Более 20000 участников из многих стран мира 
были как гостями, так и участниками выставки, на которой были 
организованы мастер-классы, семинары по самым актуальным 
проблемам рынка недвижимости. 

     
 В рамках выставки очень 
конструктивно, в диалоге с различными 
бизнес-партнерами, делегация РГР  
провела Русский час. Все участники 
обменялись мнениями по текущей 
ситуации на мировом рынке 
недвижимости. Мероприятие 
завершилось дружеским обменом 
визитками и сувенирами. 
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Одной из главных составляющих визитов на Конгресс НАР является организация и 

проведение бизнес-туров по объектам недвижимости. Так, в Лос-Анджелесе, делегация 
посетила офис компании CENTURY 21, где в рабочей обстановке сотрудники компании 
рассказали об особенностях развития рынка недвижимости Калифорнии и конкретно Лос-
Анджелеса, обменялись практическим опытом работы. 

 
     Запоминающимся стал вечер  International VIP Dinner 

RON PHIPPS  Президента НАР 2011 , на котором присутствовали 
все Past- Президенты НАР, Президенты Ассоциаций штатов и 
международные гости.  На эту встречу были приглашены  члены 
команд Президентских офисов, как вновь назначенные, так  и 
работавшие с Президентом в уходящем году. Традиционно, за 
многие годы сотрудничества на такую аудиенцию  пригласили и 
руководство РГР. 

 
В один из дней работы Конгресса состоялись встречи 

Президента РГР Полторака Григория Витальевича, 
Президента российского Чаптера IREM, Вице-Президента 
РГР Апрелева Константина Николаевича, Исполнительного 
Вице-Президента РГР Федоренко Елены Юрьевной с  
руководством Института IREM. На встречах  были обсуждены 
возможности развития новых программ этих институтов в 
России,  в частности курс Управления торговыми центрами, 
продолжение работы по аккредитации российских 
преподавателей, намечены  новые перспективы  в рамках 

сотрудничества и обучения специалистов в России. 
       

 
Также состоялась встреча с ведущим специалистом 

Института REBAC DAWN HEADTKE. Институт  специализируется 
на программах для агентов и брокеров. Достигнута договоренность 
о переводе содержания курса на русский язык и возможность 
проведения (некоторых модулей) в России в 2012 году.  Со стороны 
РГР также направлен запрос в Институт CRS  с предложениями о 
сотрудничестве в рамках реализации учебных программ для 
российских слушателей. 
      

Интересным для международных делегатов  Конгресса стал вечер International Night, в 
котором традиционно  приняли участие сертифицированные специалисты, занимающиеся 

сделками с международной 
недвижимостью (CIPS). На этом вечере 
были вручены почетные знаки 
профессионалам, работающим в НАР с 
интернациональными членами. Важным 
было заявление, сделанное на вечере 
Президентом Всемирной ФИАБСИ 
Романенко Александром о том, что 
после долгого перерыва Национальная 

Ассоциация риэлторов США вступила в члены ФИАБСИ. 
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     Сегодня НАР — это более 1 млн. членов, каждый из 
которых имеет лицензию на этот вид деятельности. Все 
риэлторы лицензируются на уровне штата. Это агенты и 
брокеры. Примерное соотношение такое:80% агентов и 20% 
брокеров.  Национальную Ассоциацию риэлторов активно 
поддерживает государство. Об этом говорит тот факт, что 
ежеквартально Президент США встречается с Президентом 
НАР. 

 
    Программа поездки была 

очень насыщенной и разнообразной. И, конечно, кроме 
многочисленных встреч, переговоров и обмена мнениями, можно 
было просто насладиться великолепными закатами Гонолулу, 
зажигательными танцами полинезийских племен, потрясающим 
видом действующих вулканов Гавай. А в Лос-Анджелесе — увидеть 
сердце мирового кино Голливуд, знаменитые районы Беверли 
Хиллз, посетить Universal STUDIOS и, конечно, окунуться в мир 

детства в Диснейленде! 
 
    Следующий Конгресс Национальной Ассоциации 

Риэлторов США состоится в ноябре 2012 года в Орландо, 
Флорида. Российская Гильдия Риэлторов приглашает всех 
на это масштабное и незабываемое мероприятие! Уверены - 
вы не пожалеете! 
 
 

 
Пресс-служба РГР 

 
 
  

НОВОСТИ РГР 
 

16 декабря в Москве состоятся  мероприятия  
Российской Гильдии Риэлторов 

 
 

 
  
 

9.30 — 10.00 регистрация на Круглый стол РГР, зал Альтаир 
10.00 — 13.00 заседание Круглого стола по теме «Состав риэлторской услуги» 
13.00 — 14.00 обед (оплата самостоятельно) 
14.00 — 14.30 регистрация на Национальный Совет 
14.30 — 18.00 Заседание Национального Совета РГР. 
18.30 — 20.00 Фуршет, посвященный Новому Году (для членов Национального Совета участие 
бесплатно), зал. «Массимо». 
Мероприятия пройдут в гостинице «Аструс» (Центральный Дом Туриста), по адресу 
Ленинский проспект, 146. http://www.astrus.ru/ 
Конференц-зал Альтаир, 3-й этаж; банкетный зал «Массимо», 2-й этаж. 
 
 Контактная информация: 

 16 декабря 
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 Исполнительная дирекция РГР  
+7 (495)632-11-79, +7(499)261-03-98, 261-96-80, 
Email: rgr@rgr.ru: catalog@rgr.ru 
 

 
НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

 

 
 
 

 
 
 

В Иркутске состоялся Байкальский форум по недвижимости! 
 

С 9 по 12 ноября в Иркутске состоялся Байкальский форум по недвижимости и X 
специализированная выставка «Ярмарка недвижимости»! Организаторами 
мероприятия выступили «Иркутская областная гильдия риэлторов», ОАО 
«Сибэкспоцентр» при поддержке Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и Российской Гильдии Риэлторов (РГР). 

 
    От Российской Гильдии Риэлторов в мероприятии приняли участие Президент-элект 

РГР Лупашко Анна Ивановна, Вице-президент РГР Виноградов Валерий Николаевич и 
Вице-президент РГР Бабичев Александр Иванович. 

 
    В адрес участников Форума направил приветственный адрес Председатель комитета 

Госдумы РФ по собственности Виктор  Плескачевский. 
 
   Обращаясь к участникам, организаторам и гостям этих масштабных мероприятий, вице-

губернатор Иркутской области Валерий Гребенников заметил, что «мы собрались в 
ответственный для жизни страны и российской экономики момент». Поэтому, подчеркнул вице-
губернатор, «обсуждая вопросы, связанные с такой важной отраслью экономики и социальной 
сферы как рынок жилья, мы должны быть мудрыми и дальновидными, и направить 
совместные усилия бизнеса и власти на решение главного вопроса для каждого россиянина – 
вопроса обеспечения комфортным жильем». 

 
    Также с приветственной речью к участникам и гостям обратился министр 

имущественных отношений Иркутской области Михаил Карасев, который тоже подчеркнул 
необходимость   тесного и эффективного взаимодействия профессионального риэлторкого, 
девелоперского сообщества и органов исполнительной власти в интересах жителей Восточной 
Сибири. 

 
   Председатель отраслевого отделения по недвижимости 

Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», Президент-элект Российской Гильдии Риэлторов Анна 
Лупашко в своем приветственном слове  отметила, что 
Прибайкалье обладает огромным потенциалом не только 
природных ресурсов, но и профессиональных, которые 
необходимо грамотно направлять на решение актуальных 
задач развития рынка недвижимости региона. «Риэлторская 
деятельность в современной России все увереннее становится 

  ИРКУТСК 
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эффективным инструментом решения общегосударственных задач в социальной сфере. И тот 
факт, что руководство Иркутской области открыто заявляет о необходимости развития 
конструктивного сотрудничества с независимым профессиональным сообществом, 
свидетельствует о взаимопонимании власти  и бизнеса, об их тесном взаимодействии в 
интересах населения», - подчеркнула А. Лупашко. 

 
    Обширная деловая программа Форума была ориентирована как на профессиональных 

участников рынка недвижимости (строительные, риэлторские, страховые и консалтинговые 
компании, ипотечные агентства и банки, а также специализированные СМИ), так и на жителей 
Иркутской области.  

 
    Основной темой Байкальского форума стало обсуждение вопросов внедрения 

механизма саморегулирования в сфере риэлторской деятельности как важнейшего фактора 
развития цивилизованного рынка недвижимости. С докладами по этой тематике выступили 
Президент-элект РГР А. Лупашко, Вице-президенты РГР А. Бабичев и В. Виноградов. 

 
     В работе форума приняли участие представители профессиональных сообществ 

Бурятии, Читинской, Свердловской и Ленинградской областей, многих городов  Иркутской 
области. 

 
     В резолюции по итогам Форума его участники единодушно отметили, что 

региональные ассоциации Российской гильдии риэлторов отвечают         всем формальным 
признакам саморегулируемых организаций.     Это – страхование профессиональной 
ответственности, наличие механизма защиты интересов клиентов риэлторских компаний – 
членов РГР, стандартизация деятельности (система добровольной сертификации услуг на 
рынке недвижимости РФ зарегистрирована в реестре Госстандарта России № И046.04РН00,   
введена в действие с 11.02.2002 г.). По сути, всем региональным ассоциациям-членам РГР 
остается только  в кратчайшие сроки формально (юридически) закрепить фактически 
имеющийся статус. 

 
По материалам пресс-службы МАР 

 

 
 
 
 

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла 
участие в XXIII Ярмарке Недвижимости, которая прошла в Петербургском СКК с 11 по 
13 ноября 2011 года.  

 
АРСП была представлена коллективным стендом, что позволило гостям Ярмарки 

получить квалифицированные консультации в вопросах приобретения недвижимости и 
юридического сопровождения. На стенде также были представлены компании-члены АРСП и 
РГР: ЗАО «Городское Жилищное Агентство», ООО «Агентство Недвижимости «НЕВСКИЙ 

ПРОСТОР», ООО «Центр Жилищного Кредитования», 
ООО «Уником Санкт-Петербург», ООО «Русланд», 
ООО «Ината», ООО «Акрополь СПб», ООО 
«ПЛОЩАДЬ», ООО «АЛЕКСАНД Недвижимость», ООО 
«ЮРИСТ», ООО «Азбука Недвижимости», ООО 
«Агентство Недвижимости «ВАШ ДОМ».  

 
Впервые, в рамках Ярмарки недвижимости 

прошла конференция для профессионалов 

     САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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«Передовые технологии на рынке недвижимости», на которой выступили: Павел 
Рутенбург, начальник организационно-контрольного отдела Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу, Даниил Пильдес, заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу, Алексей Крюков, начальник отдела программно-технического сопровождения 
учетно-регистрационной деятельности Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, Максим 
Башарин, генеральный директор портала ГдеЭтотДом.РУ, Татьяна Демичева, заместитель 
директора по развитию и продвижению ГК "КРИС", Кошелев Игорь, специалист по дизайну 
интернет-проекта БКН.РУ., ведущий конференции - Юрий Загоровский, Вице-президент 
Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, президент ГК «Дарко». 

 
Представители Росреестра подробно рассказали слушателям о подачи документов в 

электронном виде. В целом участники конференции сошлись во мнении, что современные 
интерактивные сервисы открывают новые возможности для рынка недвижимости и риэлтор 
уже не может пользоваться исключительно печатными источниками информации, как это было 
раньше.  

 
Также в рамках деловой программы Ярмарки Недвижимости Ассоциация риэлторов 

провела ряд семинаров для населения. На семинаре «Как избежать мошенничества при 
сделках с недвижимостью?», спикеры призвали граждан обязательно проверять документы 
риэлторов, спрашивать есть ли в наличии сертификат и удостоверение аттестованного 
специалиста, которое выдается после прохождения обучения и сдачи экзаменов. Все 
участники семинара единогласно пришли к мнению, что простых сделок с недвижимостью не 
бывает и даже самая обычная сделка купли-продажи может занять намного больше времени и 
сил, чем предполагается. Спикеры напомнили, что договора на оказание риэлторских услуг 
необходимо заключать только в офисах компаний, где клиент может получить полную 
информацию об агентстве недвижимости и риэлторе, с которым он собирается работать. 

 
Посетители проявили большой интерес к семинарам, посвященным кредитованию и 

системе налоговых вычетов при сделках с недвижимостью. Специалисты ответили на 
интересующие вопросы граждан и призвали обращаться к ним, чтобы максимально 
эффективно использовать их опыт в проведении подобных сделок. 

 
В целом XXIII Ярмарка Недвижимости показала, что в настоящее время спрос на 

недвижимость растет, в особенности на ликвидное жилье. Для большинства покупка квартиры 
- одно из самых важных событий в жизни, поэтому планировать сделку нужно тщательно, 
привлекая профессиональных риэлторов. 

 
 

По материалам пресс-службы АРСП 

 

В ноябре 2 компании пополнили ряды Ассоциации риэлторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 
Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга В.Н. Виноградов вручил 

директору СПб ГБУ «Горжилобмена» Сергею Филимонову  и Генеральному  директору 
ООО «ИнтерСервисСПб» Дмитрию Изотову Свидетельства о вступлении в 
действительные члены Ассоциации и Российской Гильдии риэлторов. 
Поздравляем! 
 

Изотов Дмитрий Владимирович, высказал свое мнение о преимуществах членства в 
АРСП: «Членство в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
предоставляет широкую площадку для обмена профессиональной информацией между 
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субъектами рынка, что без сомнения является полезным как для 
начинающей компании, так и для опытных риэлторов. В условиях отсутствия 
правового регулирования деятельности риэлторов, разработанные 
Ассоциацией профессиональные стандарты деятельности, кодекс этики и 
сертификация участников рынка недвижимости, в совокупности, 
устанавливают «правила игры» на рынке услуг риэлторов, что вносит 
упорядоченность, и в итоге создает благоприятную среду для бизнеса. 
Ассоциация – как выразитель общей воли профессиональных участников 
рынка недвижимости – способна сформулировать консолидированную 
позицию риэлторов и защитить их обоснованные интересы во 
взаимоотношениях с государством. 

Учитывая изложенную позицию, для нас участие в Ассоциации 
представляется как необходимость. 

 
Являясь эстонско-российской фирмой, обладая необходимым опытом работы и 

широким кругом партнеров в Эстонии, располагая доступом к ведущей системе обмена 
информации об объектах недвижимости Эстонии, а также к информационной системе 
проверки благонадежности эстонских партнеров, ООО «ИнтерСервисСПб» может быть 
полезна как Ассоциации в целом, так и отдельным ее членам, имеющим деловые интересы в 
Эстонии». 
 
Сергей Алексеевич Филимонов:  
- В настоящее время в Санкт-Петербурге работает немало компаний-профессионалов в сфере 
недвижимости, деятельность которых характеризуется активным развитием информационных 
технологий, направленных на усовершенствование работы в данном направлении. Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен» - единственное в 
городе государственное учреждение, работающее на рынке недвижимости, многолетняя 
деятельность которого направлена на реализацию главной задачи – 
содействие в улучшении жилищных условий горожан.  
 

Вступление в члены Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – решение, необходимое для более 
мобильной, согласованной работы, а также тесного сотрудничества с 
организациями, профессионально работающими на рынке 
недвижимости, способствующее появлению возможности 
накапливать и обмениваться опытом работы в жилищной сфере 
Санкт-Петербурга. 

 
В перспективе сотрудничества СПб ГБУ «Горжилобмен» с 

Ассоциаций риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
расширение спектра реализации целевых жилищных программ 
Санкт-Петербурга, а также основных видов деятельности 
учреждения.  

 
 

По материалам пресс-службы АРСП и СПб ГБУ «Горжилобмен» 
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Состоялось межрегиональное рабочее совещание представителей 

профессиональных сообществ РГР 
 

18 ноября 2011 г. в Нижнем Новгороде в Конгресс-Отеле «Центральный» 
состоялось межрегиональное рабочее совещание представителей 
профессиональных сообществ Российской Гильдии Риэлторов, посвященное 
саморегулированию риэлторской деятельности. 

 
Место проведения мероприятия выбрано не случайно – именно нижегородские риэлторы 

первыми среди членов Российской Гильдии Риэлторов создали саморегулируемую 
организацию на базе регионального профессионального объединения (29.06.2011г.). 
 

Около 60 представителей риэлторского сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Омска, Волгограда, Владимира, Иваново, Оренбурга, Калуги, собрались в 
Нижнем Новгороде, чтобы поделиться  опытом работы в системе  саморегулирования. 

 
  

На совещании с докладами выступили: 
 

  Бердникова Ирина Викторовна, Руководитель 
Управления Росреестра по Нижегородской 
области; 

  Лупашко Анна Ивановна, Президент-элект 
Российской Гильдии Риэлторов, Вице-президент 
РГР; 

  Жилевский Александр Борисович, Вице-президент РГР, Полномочный представитель 
президента РГР по Приволжскому Федеральному округу; 

  Ликефет Андрей Львович, Вице-президент РГР, Председатель комитета по 
региональной политике РГР; 

  Виноградов Валерий Николаевич, Вице-президннт РГР, Президент Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  

 Авербах Александр Вячеславович, Президент СРО НП «Нижегородская Гильдия 
Сертифицированных Риэлторов»; 

  Мешалов Александр Валентинович, Главный юрист СРО НП «Объединение 
Нижегородских Строителей»;  

  Безруков Сергей Владимирович, член правления Нижегородского отделения 
Российского общества оценщиков. 

 
В ходе выступления экспертов Бердникова И.В. подчеркнула важность и необходимость 

Саморегулирования в риэлторской деятельности, так как данный институт обеспечит переход 
к прозрачности, цивилизованности риэлторской услуги, сделает рынок недвижимости 
открытым для всех участников, в том числе для обычных граждан. Ключевые задачи 
Саморегулируемых организаций (СРО) – это разработка стандартов и правил ведения 
профессиональной деятельности, контроль за исполнением данных стандартов и правил, 
обеспечение механизмов имущественной ответственности, разработка и внедрение 

НИЖНИЙ  НОВГОРОД 
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механизмов работы с жалобами и спорами. СРО Некоммерческое Партнерство Нижегородская 
Гильдия Сертифицированных Риэлторов – это не номинальный орган, а реально действующая 
организация, которая уже много лет обеспечивает выполнение таких задач.   

 
Лупашко А.И.  рассказала, что в настоящий момент в активном процессе перехода на 

Саморегулирование находятся профессиональные сообщества городов Екатеринбург, Омск, 
Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, а также Профессиональное объединение 
риэлторов Дальнего Востока. Стратегическая задача Российской Гильдии Риэлторов – 
внедрение саморегулирования в профессиональные объединения РГР, преобразование РГР в 
Национальное объединение СРО риэлторов. 

 
Анна Ивановна отметила что, к сожалению, население России выбирает услугу не по 

качеству, а по цене. В свете данного факта введение закона о риэлторской деятельности 
представляется необходимым условием обеспечения гарантий гражданам. Необходимо 
вводить правила размещения публичной информации, стандарты оказания услуги.  

 
Мешалов А.В. и Безруков С.В. поделились положительным опытом организации и 

работы СРО в строительной и оценочной деятельности соответственно. Коллеги также 
сошлись во мнении о необходимости и положительном эффекте внедрения институтов 
саморегулирования по принципу профессиональной деятельности в различных отраслях 
предпринимательства. 

 
Жилевский А.Б. в своем докладе доступно 

объяснил, что саморегулирование риэлторской 
деятельности даст конечному потребителю ряд 
серьезных гарантий при сделках с недвижимым 
имуществом. 

 
Авербах А.В. и Виноградов В.Н. поделились с 

коллегами опытом перехода профессиональных 
объединений на саморегулирование в Нижегородской и 
Ленинградских областях.  
 

Участниками рабочего совещания были приняты следующие решения: 
 
Поддержать стратегическую линию развития РГР - стопроцентного перехода 

региональных ассоциаций — членов РГР к саморегулированию, а также создание 
Национального объединения СРО  риэлторов. 

 
Создавать Саморегулируемые организации на базе юридических лиц как ответственных 

участников рынка. Опыт саморегулируемых организаций в других профессиональных областях 
показывает, что физические лица не готовы в полной мере нести ответственность перед 
потребителем. 

 
Кроме того, участники совещания выразили желание сделать мероприятие, касающиеся  

развития саморгегулирования риэлторов ежегодным и проводить его в Нижнем Новгороде. 
 
  

По материалам НП "НГСР" 
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Профессионалы рынка недвижимости Дона видят несколько путей 
развития в саморегулировании и стандартизации риэлторских услуг 
 
18 ноября состоялся юбилейный V Форум риэлторов Дона «Актуальные 

проблемы рынка недвижимости Ростова-на-Дону и Ростовской области: итоги 2011 
и перспективы 2012гг. Законодательное обеспечение и саморегулирование рынка 
недвижимости и риэлторской деятельности в ЮФО». Организатором Форума 
выступила Южная палата недвижимости (реорганизованная ЮГРО) при поддержке 
Российской Гильдии Риэлторов.  

 
Форум собрал 220  участников из Ростова, Ростовской области, Москвы, Краснодарского 

и Ставропольского краев. Весной 2011 года в рамках межрегиональной конференции «Рынок 
недвижимости Юга России: состояние и перспективы», проходившей в Таганроге собралось 
более 350 участников. Количество участников подтверждает, что интерес операторов рынка 
недвижимости юга к подобным мероприятиям – растет, формируется профессионально-

ответственное отношения к профессии и 
качеству оказываемых услуг. Это еще раз 
подтверждает правильности выбранной 
стратегии Южной палаты недвижимости (ЮПН) 
на консолидацию всего региона ЮФО для 
решения задач риэлторской отрасли. 

 
Самыми обсуждаемыми вопросами на V 

Форуме риэлторов Дона стали: 
 

 - Взаимодействие риэлторов и администрации по вопросам незаконного строительства 
на территории г. Ростова-на-Дону и регионов ЮФО, статистика ввода жилья в РО; 

- Аналитика и ценообразование на рынке недвижимости: цена кв.м. по жилищным 
программам и реальные рыночные цены предложений; 

- Влияние показателей макроэкономики и развития ипотечного кредитования на цены; 
- Переход к единым стандартам оказания риэлторских услуг, в частности, эксклюзивно-

возмездное обслуживание продавцов недвижимости; 
- Новые технологии в области интернет-продвижения, работы с персоналом и обучения 

специалистов по недвижимости. 
 
С приветственным словом ко всем собравшимся обратился Олег Ивченко, генеральный 

директор агентства недвижимости «Лендлорд» - генеральный партнер Форума.  Являясь 
членом Всемирной Федерации профессионалов рынка недвижимости, он зачитал обращение 
Президента FIABCI Александра Романенко: «Форум является заметным событием для 
специалистов, работающих в сфере операций на рынке недвижимости в ЮФО. Решения 
Форума, я уверен, будут способствовать поддержанию цивилизованного рынка недвижимости 
в одном из самых непростых и многоконфессиональных регионов, вместе с тем, на пост-
кризисном пространстве Юг России – один из самых активно развивающихся областей 
Российской Федерации». 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
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        По окончании Форума, Олег Ивченко отметил: «Это мероприятие показало, что 
взаимодействие риэлторских организаций, страхового и банковского сектора, а также 
Администрации города, может стать стимулом для принятия конкретных мер в отношении 
правового регулирования деятельности операторов рынка. Заинтересованность в участии  
риэлторских фирм города свидетельствует, что в ближайшем будущем на смену жесткой 
конкуренции придут надежные партнерские отношения. Это должно произойти, прежде всего, 
в интересах наших клиентов. Рынок недвижимости развивается, нуждаясь в появлении новых 
технологий и форм работы. Мы к ним готовы и заинтересованы в том, чтобы его развитие 
происходило в более цивилизованном русле». 

 
Приветственный адрес участникам и организаторам Форума направила Московская 

городская Дума в лице заместителя председателя Комиссии МГД по экономической политике и 
предпринимательству Ивана Юрьевича Новицкого. В послании подтверждаются и выводы 
Форума о том, что «за последние годы риэлторская отрасль и профессиональная 
деятельность в столь важном секторе национального хозяйства стала неотъемлемой частью 
политической и экономической жизни страны, оказывающей серьезное влияние на 
определение приоритетов в стратегии развития рынка недвижимости всей России». 

 
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин 

Апрелев приветствовал участников Форума от лица РГР и выступил с 
основным докладом Форума «Концепция развития саморегулирования и 
профессиональной деятельности на рынке недвижимости». В своем 
докладе Константин Николаевич подтвердил векторы развития 
риэлторского сообщества, сформулированные на Национальном Совете 
РГР: «30 сентября 2011 года 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 риэлторов».  

 
Предупреждение причинения вреда потребителям риэлторских услуг, производимых 

членами СРО, повышение качества оказываемых услуг, информирование широкой 
общественности о деятельности СРО и еѐ членов — основные цели деятельности 
саморегулируемых организаций риэлторов, достижение которых должно вывести риэлторскую 
профессию на качественно новый уровень, освободить от ярлыков, прикрепившихся, в 
результате деятельности непрофессионалов»,- подчеркнул Константин Николаевич. 

 
 На Форуме  участниками было высказано пожелание создать Экспертный, 

консультационный Совет  по развитию строительства и рынка недвижимости региона для  
выстраивания стабильных отношений с властью. Правительство Ростовской области в лице 
Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
готово рассмотреть создание такого Экспертного совета и подписать договор о 
сотрудничестве с НП «Южная палата недвижимости», с передачей части полномочий в рамках 
реализации концепции развития саморегулирования в Ростовской области. 

 
Николай Безуглов, заместитель министра строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области рассказал о проблемах и задачах по 
взаимодействию всех участников рынка недвижимости: Правительства Ростовской области, 
строителей и риэлторов по реализации стратегических программ «Доступное жилье 
гражданам России». 

 
В рамках Форума состоялась Он-лайн конференция открытого заседания Совета Южной 

палаты недвижимости (ЮПН), куда входят представители большинства субъектов округа 
показало возможность обсуждения и решения самых актуальных именно для региона 
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проблем, в частности, вопросов незаконного малоэтажного строительства. Представители 
Минстроя и представители риэлторского бизнеса сошлись во мнении что «незаконное 
строительство» вызывает вопросы не только правоохранительных органов и исполнительной 
власти, но самих операторов рынка, в том числе риэлторов. Все участники рынка понимают, 
что пришло время нормализовать этот пробел в законодательстве и ввести участников 
малоэтажного строительства в правовое поле, сохранив те «рыночные» преимущества, 
которые так привлекают покупателей такого жилья: дешевизну, а значит доступность, быстроту 
строительства и достойное качество жилья. 

 
Владимир Егоров, заместитель руководителя Межрегионального управления 

Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу 
рассказал о нововведениях в законодательстве Федеральной службы по финансовому 
мониторингу, в частности вступления в силу, в ближайшее время, в ноябре этого года, статей 
Федерального закона №308 и прокомментировал их значимость и последствия их исполнения.  
Так же Владимир Егоров подвел итоги деятельности Управления, как в 2011 году по Южному 
федеральному округу, так и Федеральной службы по финансовому мониторингу за 10 лет 
работы в России, в целом.  

 
Участники Форума аплодисментами поздравили сотрудников Финмониторинга с 

прошедшим Юбилеем, а Председатель Правления ЮПН Евгений Проскурин сообщил о 
состоявшейся ранее рабочей встрече и вручении Поздравительного адреса руководителю 
МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО Алексею Евгеньевичу 
Меньшенину. 

 
Евгения Власова, управляющий Ростовским региональным операционным офисом 

ВТБ24 подвела некоторые итоги развитию рынка ипотечного кредитования в 2011 году и дала 
прогнозы на ближайшее полугодие. В частности Евгения Александровна отметила,  «что 
процентные ставки по ипотечным кредитам достигли своего исторического минимума. И 
учитывая нестабильную экономическую ситуацию, дальнейшее снижение ставок в ближайшей 
перспективе маловероятно. Наоборот, многие банки уже начали корректировать ставки в 
сторону их увеличения. В ВТБ24 на сегодняшний день ипотечные кредиты предоставляются 
по ставкам от 8,5% в рублях и от 7,95% в валюте, и повышение ставок не планируется. Мы 
продолжим активно наращивать объемы ипотечного кредитования. И по итогам 2012 года 
планируем выдать в два раза больше, чем по итогам текущего года. Можно сказать, что 
сегодня развитию ипотеки способствуют государственные программы. Например, по итогам 
десяти месяцев деятельности ВТБ24 в Ростовской области каждый пятый клиент, 
оформивший ипотеку, воспользовался той или иной государственной поддержкой - 
программой <Ипотека с государственной поддержкой", программой субсидирования 
процентной ставки, материнским капиталом и т.д. Также в скором времени Ростовский 
региональный офис ВТБ24 планирует предлагать военную ипотеку". 

 
В рамках деловой программы  Форума большой интерес вызвал авторский семинар-

практикум Константина Барсукова (г. Москва) «Эффективное малобюджетное интернет-
продвижение риэлторской компании».  

 
Евгений Проскурин, Председатель Правления Южной палаты недвижимости, подвел 

промежуточные итоги становления института саморегулирования в ЮФО и деятельности ЮПН 
в 2011году: 

 
«После решения о реорганизации ЮГРО в форму Некоммерческого партнерства «Южная 

палата недвижимости» и переходу к статусу СРО, работа ЮПН началась с проведения 
значимой региональной конференции «Недвижимость Юга России 2011: состояние и 
перспектива» в г.Таганроге, которая проводилась 12-13 мая и собрала рекордное количество 
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участников конференции: 350 человек представляли почти все субъекты Южного 
федерального округа. 

 
За последние месяцы Южная палата недвижимости провела «Городские Собрания 

риэлторов» в  городах Сочи, Волгограда, Краснодара, Новочеркасска, Анапы, городов 
черноморского побережья, в которых приняли участие более 450 руководителей риэлторских 
организаций ЮФО, в.т.ч. представители других «близлежащих» городов. 

 
Основная задача  совещаний – обсуждение стратегии развития рынка недвижимости и 

места профессии риэлтора в общеэкономическом процессе развития общества, состояние 
риэлторской отрасли, ее самоидентификация в ближайшие годы.  

 
Задача «Форума риэлторов Дона 2011» - это профессиональное обсуждение 

Концепции,  проекта закона «О риэлторской деятельности в РФ». Благодаря Форуму  мы 
можем учесть мнение всех риэлторов России, понять специфику оказания риэлторской услуги, 
в том числе в регионе ЮФО в целом». 
 

Мнения участников Форума: 
 
Александр Медовый, к.т.н., международной академии финансовых технологий, г. 

Пятигорск: 
«Спасибо организаторам! Такие встречи очень нужны. Риэлторы почувствуют важность 

своей работы и собственную значимость! 
Считаю важным так же начать работу по совершенствованию электронного 

документооборота в риэлторском деле с разработкой системы единого центра по оформлению 
недвижимости в лице саморегулируемых организаций путем придания приоритетных условий 
для риэлторов - членов профессиональных объединений в государственных органах 
архитектуры, технической инвентаризации, регистрации прав, нотариата, налоговых органах. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по систематическому мониторингу 
недвижимости с целью выявления условий повышения экономической эффективности, 
вложений в недвижимость и создания приоритетных условий для инвесторов, желающих 
диверсифицировать свои финансовые вложения, а также иностранных инвесторов, которые 
инвестируют свои капиталы в российскую недвижимость». 

 
Алла Дедович, начальник отдела ипотечного кредитования Ростовского регионального 

операционного офиса банка ВТБ 24: «В настоящий момент в продуктовой линейки более 100 
банков присутствуют ипотечные продукты, при это лидерами в области ипотечного 
кредитования по прежнему остаются три банка с государственным участием: Сбербанк РФ, 
ВТБ 24 и Газпромбанк, чья доля на рынке составляет более 50%. Средневзвешенный размер 
ставки по ипотечным кредитам в настоящий момент составляет 12,2% по рублевым кредитам 
и 9,6% по валютным. 

ВТБ24 на сегодняшний день уделяет большое внимание развитию специальных льготных 
ипотечных программ, по которым процентная ставка ниже средней по рынку. Например, по 
программе «Ипотека с государственной поддержкой» возможно приобрести квартиру под 
фиксированную ставку 11% на весь срок кредита без комиссий, по программе «Ипотека + 
Материнский капитал» материнский капитал можно использовать в качестве первоначального 
взноса, по программе «Ипотека без формальностей» ипотечный кредит возможно оформить за 
два часа по двум документам. Благодаря нашим уникальным для ипотечного рынка 
программам мы планируем и далее сохранить тренд ежегодного двукратного прироста 
объемов выдач ипотечных кредитов в Ростовской области. И это не смотря на то, что многие 
аналитики прогнозируют снижение роста ипотечного рынка в 2012 году». 
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Алексей Белугин, заместитель управляющего АН "Мэтр Роше", председателя Клуба 
Руководителей Агентств Недвижимости (г. Москва): «Данное событие имеет важное значение, 
как в развитии профессионализма риэлторского сообщества, так и в развитии отношений 
риэлторов с другими участниками рынка недвижимости. Несмотря на сжатый регламент 
докладов, все выступления были очень интересными и заслуживают внимания. 

От лица своей компании хочу поблагодарить «ЮПН» в организации V Форума риэлторов 
Дона, а также всех профессионалов рынка недвижимости, принявших участие в форуме». 

 
Виктор Нейман, генеральный директор ПРГ «Респект», председатель комитета по 

профессиональной этике ЮПН (г. Ростов-на-Дону): В рамках он-лайн конференции звучало 
много вопросов от граждан. Отвечу на главные. На вопрос: «Из чего сегодня складывается 
цена на квартиру? Как правильно произвести оценку, чтобы не прогадать?» я отвечу так: если 
хотите продавать или покупать объект за адекватную сумму, то обращайтесь в организации, 
которые действую в интересах своего клиента. Но при этом клиенты должны научиться 
выбирать такую организацию. Сегодня клиенты очень быстро выбирают, не вникая подробно». 

 
Светлана Проскурина, модератор круглого стола «Технологии и практика риэлторской 

деятельности Юга России на современном этапе» (компания «Титул», Ростов-на-Дону): «В 
рамках круглого стола обсуждались вопросы аналитики рынка, работы с персоналом, 
технологий работы риэлтора в новых исторических условиях. Показательно, что во многих 
выступлениях была затронута тема новых требований со стороны рынка и клиентов к 
профессиональному профилю риэлтора и составу риэлторской услуги. Очевидно, что времена, 
когда риэлторской деятельностью мог заняться любой желающий, уходят в прошлое. Можно 
поблагодарить кризис за то, что, несмотря на сложности и серьезные потрясения 
психологического и технологического характера, он помог «отделить зерна от плевел», помог 
формированию профессии «риэлтор», так как клиенты стали более требовательны, а 
обострившаяся конкуренция  заставляет случайных людей покидать сферу риэлторских услуг. 
Отсюда повышенный интерес к обучению и аттестации риэлторских кадров, маркетинговым 
исследованиям предпочтений и потребностей клиентов, а также к давно назревшему переходу 
на эксклюзивную работу с продавцом недвижимости. Полезен в этом отношении опыт Москвы, 
давно работающей в условиях эксклюзивного рынка недвижимости. Также с большим 
интересом участники ростовского форума отнеслись к выступлению  Олега Самойлова, 
координатора Межрегионального Партнерства Риэлторов («РЕЛАЙТ-Недвижимость», Москва), 
который рассказал о необходимости интеграции и партнерства риэлторских компаний в 
общероссийском масштабе, на базе технологии межгородского обмена и изменения имиджа 
профессии «Риэлтор». 

 
Мария Книжникова, руководитель учебного центра «Титул» (Ростов-на-Дону): 

«Профессию «риэлтор» по праву можно назвать профессией будущего, так как в рамках этой 
профессии кроются широкие возможности финансовой успешности, реализации бизнес 
мышления и личного развития. Формула успеха риэлтора в умении мыслить нестандартно и 
креативно, в стремлении двигаться «в ногу» с динамично меняющимся рынком недвижимости 
и постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, в развитии личных качеств, 
позволяющих искренне и заинтересованно решать «задачу» клиента. Многому из этого можно 
научиться!» 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА РИЭЛТОРОВ ДОНА 
 
 

Утверждена  
Форумом риэлторов Дона 

18 ноября 2011 г.                                      
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«Актуальные проблемы рынка недвижимости Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. Законодательное обеспечение и саморегулирование рынка недвижимости и 
риэлторской деятельности в ЮФО» 

 
 
Всесторонне обсудив ситуацию на рынке недвижимости Ростовской области и Южного 

федерального округа в целом, качество услуг, оказываемых риэлторами продавцам и 
покупателям недвижимости, а также саму суть и составляющие риэлторской услуги, участники 
Форума, в том числе фирмы – члены Южной палаты недвижимости (НП ЮПН),  пришли к 
выводам:  

 
1. Оказывать всестороннюю поддержку градостроительной и жилищной политики 

Администрации Ростовской области при реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

 
2. Наладить тесное взаимодействие риэлторов и администрации по мониторингу 

незаконного строительства на территории муниципальных образований, как Ростовской 
области, так и субъектов ЮФО Российской Федерации, для чего выработать регламент и 
обмен информацией по этому вопросу. 

 
 Для этих целей, со стороны,  органам государственной власти создать правовое поле 

для участников рынка малоэтажной застройки,  равное для всех, которое бы способствовало 
возможностям возведения качественного и недорогого жилья по согласованным регламентам 
и обеспеченное соответствующими коммуникациями. С другой стороны, профессиональным 
риэлторскими сообществом всячески разъяснять гражданам о последствиях приобретения под 
видом объектов недвижимости прав и долей в объектах, поостренных без разрешений, 
отказывать гражданам в оказании посреднических услуг по такого рода объектам и 
информировать администрацию по факту выявления таких объектов через свои 
профессиональные объединения, в том числе Южную палату недвижимости. 

 
3. Признать необходимым введение законодательного регулирование через 

институты саморегулирования риэлторской деятельности на территории РФ.  Поручить 
Российской гильдии риэлторов завершить разработку  «Концепции развития 
саморегулирования  на рынке недвижимости  в Российской Федерации на 2011-2012 годы»  и  
законопроекта «О риэлторской деятельности в Российской Федерации» до конца 2011 года и 
внести проект Концепции в Правительство РФ. 

 
4. При подготовке Концепции учесть решения более 1100 участников городских 

собраний риэлторов г. Сочи, Волгограда, Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону и других 
городов ЮФО, в том числе: 

– формализация взаимоотношений с различными органами исполнительной власти, 
государственными организациями и учреждениями по получению необходимой для 
обеспечения сделок информации;  

– выработка гарантийных обязательств риэлторских компаний  перед клиентами с целью 
снижения риска значительных имущественных потерь в силу высокой стоимости объектов 
недвижимости; 

– повышение общественного престижа профессии риэлтора. 
 
5. В «Концепции развития саморегулирования  на рынке недвижимости  в 

Российской Федерации на 2011-2012 годы»  предусмотреть делегирования от государства 
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СРО функций регулирование и ведение реестра риэлторских организаций, соответствующих 
действующим стандартам осуществления риэлторской деятельности на территории либо РФ и 
субъекта Федерации, контроль за  исполнением стандарта оказания риэлторских услуг. 

 
6. При осуществлении посреднических операций на рынке недвижимости строго 

соблюдать требования Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансировании терроризма» и учесть возможные риски использования риэлторских 
организаций в противоправных и преступных целях. 

 
7. Активно использовать возможность добровольной сертификация риэлторских 

организаций и аттестации профессиональных брокеров и агентов по недвижимости  в 
соответствии с Национальным Стандартом в  система добровольной сертификации услуг на 
рынке недвижимости Российской Федерации, разработанным национальным 
профессиональным объединением участников рынка недвижимости - Российской Гильдией 
Риэлторов, зарегистрированном Постановлением Госстандарта России № 14 от 08.02.2002.  

 
8. Регулярно проводить как общегородские Форумы, Собрания, конференции для 

профессиональных участников рынка недвижимости, так и выставки-семинары для населения 
города, которые предоставляют возможность получить всеобъемлющее представление о 
рынке недвижимости, сведения о механизмах государственной поддержки граждан, узнать 
цены на объекты недвижимости, что в итоге позволит сделать рынок недвижимости городов и 
сельских населенных пунктов ЮФО максимально прозрачным, безопасным и доступным. 

 
Участники: 
220 участников профессиональной деятельности на рынке недвижимости (риэлторских 

услуг) ЮФО. 
Представители: 
Администрации Ростовской области, 
Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по 

Южному федеральному округу; 
Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных программ; 
НП «Российская гильдия риэлторов», 
НП «Южная палата недвижимости», 
НП «Гильдия риэлторов Сочи», 
НП «Нижневолжская гильдия риэлторов», 
НП «Кубанская палата недвижимости». 
 

 
По материалам ЮПН 

 
 

 
 

 
 

НП «РГР. Пермский край»: «Жилищному вопросу – квартирный ответ»! 
 

 НП «РГР. Пермский край»  выступила организатором центра бесплатных 
консультаций для населения и  провела масштабное консультирование по 
жилищным вопросам в рамках бесплатного Консультационного центра для 
населения «Жилищному вопросу – квартирный ответ»! 

   ПЕРМЬ 
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Организаторами центра бесплатных консультаций для 

населения также   выступили Информационный Альянс 
«Медиана» при официальной поддержке Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной. 
  

Консультационный центр для населения «Жилищному 
вопросу – квартирный ответ»! – вновь предоставил 
возможность гражданам получить квалифицированные 
юридические консультации и практические советы по выходу из 

конкретной проблемной ситуации, связанной с приобретением недвижимого имущества. 
 

   Экспресс – консультации провели более 60 специалистов, представители 12 
сертифицированных агентств недвижимости НП «РГР. Пермский край», юристы комиссии по 
этике, членству и защите прав потребителей НП «РГР. Пермский край», специалисты Краевой 
ассоциации брокеров и агентов по недвижимости, представители «ИнвестКапиталБанк» и 
другие специалисты по ипотечным программам, сотрудники Управления Росреестра по 
Пермскому краю, аппарата Уполномоченного по правам человека, Управления Федеральной 
налоговой службы, Управление Федеральной миграционной службы, отделения Пенсионного 
фонда РФ, Министерства социального развития Пермского края, органы технического учета и 
инвентаризации, Управления жилищных отношений Администрации г. Перми, общественные 
организации. 

 
Консультанты отметили, что мероприятие прошло результативно, были получены 

благодарственные отзывы от посетителей. 
 

В формате единого окна консультации получили 410 человек – жителей г. Перми, 
Добрянского и Пермского районов, городов края: Краснокамск, Нытва, Уральский, Березники, 
Суксун и др. Спектр вопросов, с которым обращались жители Перми и Пермского края к 
специалистам консультационного центра весьма разнообразен.  

 
На семинарах, прошедших в рамках консультационного центра, специалисты ОАО 

"ПАИЖК" рассказали о возможностях ипотечного кредитования и правилах при реализации 
жилищных сертификатов и сертификата «Материнский капитал». Специалисты Управления 
Росреестра по многочисленным просьбам участников рынка недвижимости провели открытый 
семинар «Электронные услуги Росреестра». На семинаре слушателей научили пользоваться 
электронными услугами Росреестра, рассказали и наглядно продемонстрировали: 
  
- как получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме on-line (при 
помощи данной услуги бесплатно можно узнать, содержится ли информация об интересующем 
Вас объекте недвижимости в Государственном кадастре недвижимости и Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 
- как выполнить запрос на постановку объектов на кадастровый учет и выдачу сведений из 
Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- как проверить статус и состояние своего запроса, узнать, на какой стадии рассмотрения он 
находится; 
- как применить программу предварительной подготовки данных «ИС ППД – информационная 
система предварительная подготовка документов». Данная программа предоставляет 
возможность заявителям формировать электронные пакеты документов с целью ускорения 
процесса приема документов для государственной регистрации; 
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- возможности сервиса «Публичная кадастровая карта», и других 
сервисов портала. Всех желающих воспользоваться данной 
возможностью и не только получить квалифицированную 
консультацию, но и научиться пользоваться электронными 
услугами Росреестра. 
  

В рамках организованных семинаров, Визе Марина 
Владимировна, заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства территориального управления Министерства социального развития Пермского 
края по городу Перми рассказала об особенностях и правилах проведения сделок с 
недвижимостью с участием несовершеннолетних. 
  

 
 
 

РГР. Пермский край провела семинар-практикум по вопросам 
взаимодействия отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 

территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по городу Перми и риэлторов 

 
Организатором мероприятия выступил комитет по обучению и профессиональному 

образованию НП «РГР. Пермский край». 
  

Основная тема, которая рассматривалась на семинаре - 
последние изменения в Законодательстве, регламентирующем 
вопросы участия Органов опеки и попечительства при сделках 
на рынке недвижимости.  
  

Паршаков Максим Петрович заместитель начальника 
отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края по городу Перми представил полную 
информацию о последних изменениях в законодательстве, 

рассказал о нормах, которые содержит Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского 
края от 24.07.2011, а также об изменениях от 24.10.2011. Также участникам семинара была 
предоставлена необходимая для работы информация о правах, обязанностях и 
ответственности, как граждан, так и должностных лиц, представителей Органов опеки и 
попечительства. Важный вопрос о порядке расчета доли на ребенка в приобретаемом жилье, 
сроках, условиях рассмотрения заявлений Органами опеки и требований к приобретаемому 
жилью также были компетентно освещены Максимом Петровичем. Не остались без внимания 
требования к перечню и оформлению документов.  
  

Соответствующие приказы, Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних и блок схема взаимодействия представлены на сайте  www.rgr.perm.ru. 

 
 

По материала НП «РГР. Пермский край» 

 

http://www.rgr.perm.ru/
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НП «РГР. Пермский край» провели семинар-практикум «Новый ипотечный 

рекорд. Практика работы DELTACREDIT» 
 
 

Практический семинар для специалистов рынка недвижимости был проведен с 
целью приобретения навыков работы по ипотечным продуктам DeltaCredit. 
       

Ведущие семинара, Елена Лапа и Татьяна Ваганова, cпециалисты по ипотеке ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» (Societe Generale Group), предоставили слушателям возможность обсудить 
изменения в условиях кредитования, новых ипотечных продуктов DeltaCredit и презентовали 
наиболее перспективные варианты сотрудничества. В рамках семинара были рассмотрены 
ключевые факторы успеха DeltaCredit; преимущества и практика работы по ипотечным 
программ и дополнительным опциям; отличительные особенности от рынка; программы под 
залог имеющейся недвижимости; ипотечный калькулятор DeltaCredit, обучение и 
рекомендации в работе. 
  

Также были обсуждены вопросы, касающиеся практических рекомендаций и методологии 
определения заемщика: расчет платежеспособности, расчет ипотечного кредита, 
необходимый пакет документов, анализ кредитной истории. Большое внимание было уделено 
практическим рекомендациям по объекту недвижимости в разрезе первичного и вторичного 
рынка: пакет документов, требования к квартире, юридическая экспертиза, перепланировки. 
  

По итогам встречи всем участникам семинара были вручены сертификаты. 
 

По материала НП «РГР. Пермский край» 

 
 
 

 
 

 
Президент  НП «Дальневосточная Гильдия Риэлторов» принял участие во 
встрече с Первым Вице-премьером РФ Игорем Шуваловым! 
 

 
В ходе встречи, которая состоялась 23 ноября, Владимир 

Каплинский Президент НП «Дальневосточная Гильдия Риэлторов»  
передал Вице-премьеру инициативные предложения по 
эффективному использованию средств, выделяемых из 
федерального бюджета на реализацию различных государственных 
жилищных программ.    
 

 
 
 
 
 
 
 

НАХОДКА 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 
 

Компания "Милана" - член Оренбургской Гильди Риэлторов  
 поздравляла своего 1000 клиента! 

 
 11 ноября прошло знаменательное событие для инвестиционно - риэлторской 

компании "Милана", которая является членом Оренбургской Гильдии Риэлторов. В 
день, когда числа складывались в магическую комбинацию, компания поздравляла 
своего тысячного клиента. 
    

   Мероприятие было разделено на две части: официальную и неофициальную. 
Официальная церемония началась с приветственного слова 
лидера и бессменного руководителя компании Левченко 
Миланы Викторовны. Глава компании рассказала об успехах и 
и новых направлениях деятельности в "Милана". 

 
   Все гости, пришедшие на праздник, поучаствовали в 

розыгрыши лотереи,  среди призов были подарочные 
сертификаты, уникальные карты на скидку и различные подарки. 
Украшением праздника стало  выступление образцового 
детского коллектива театра моды "Лора". 

 
   Об уникальных предложениях на рынке ипотечного 

кредитования рассказала гостям представитель генерального партнера мероприятия, главный 
специалист ипотечного кредитования "Росбанка" в Оренбурге Юлия Спирина. 

 
   1000 клиентом стал  Дудченко Геннадий Альбертович. Победителя поздравила 

начальник отдела продаж строительной компании "Лист" Серафима Яковлевна Вайс, вручив 
ему ценный подарок. 
 

   В этот день для победителя было приготовлено множество сюрпризов - директор 
независимой оценочной компании "Эксперт" Исханов Тимур Явдатович вручил Геннадию 
Альбертовичу ЖК телевизор, от салона отделочных материалов "Viva-дизайн" был вручен 
подарочный сертификат на 10 000рублей.   В конце официальной части советник президента 
Торгово-промышленной палаты Ушаков Алексей Вячеславович вручил компании "Милана" 
благодарность за содействие развитию цивилизованного рынка недвижимости, вклад в 
формирование системы профессиональных стандартов для участников рынка и активное 
участие в деятельности ТПП Оренбургской области. 
   

Вечер завершился праздничным фуршетом, неформальным общением и просмотром 
фильма, основанный на реальных событиях "Человек. который изменил всѐ". 

 
 

По материалам компании «Милана» 
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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 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*). 

 
 
 Генеральный партнер Конгресса - Группа компаний «Интарсия», 
 Генеральный спонсор Конгресса - Группа компаний «Эталон», 
 Стратегический партнер Конгресса - Холдинг «МИЭЛЬ», 
 Деловой партнер Конгресса- Российская Гильдия Риэлторов, 
 Партнер Конгресса - Управляющая Компания «ЭкоДолье», 

 Спонсор форума Конгресса - Элитный жилой комплекс «Леонтьевский Мыс». 
 

Подробная информация и регистрация на Конгресс: www.fiabci63.com 
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На рынке недвижимости ежегодно проходят деловые мероприятия, которые 

Российская Гильдия Риэлторов  поддерживает, принимает в них участие и приглашает 
активно участвовать своих членов. Эти мероприятия становятся доброй традицией для 
РГР. 

 

 
 

  

  

РГР приняла участие и  выступила Партнером выставки 
 «Вся недвижимость мира»! 

 
25-27 ноября 2011 г. в МВЦ "Крокус Экспо" состоялась выставка «Вся 

недвижимость мира». Партнером выставки выступила Российская Гильдия 
Риэлторов. 
 

   На выставке РГР была представлена стендом, на котором за 3 дня работы сотрудники 
Исполнительной дирекции ответили на многочисленные вопросы участников  и гостей 
Выставки, а также дали многочисленные консультации направлениям деятельности 
Российской Гильдии Риэлторов. Во время работы Анастасия Папян, координатор 
международных программ IREM в России, очень подробно рассказывала  гостям и участникам 
выставки  не только о российских программах  Национального Учебного Центра Риэлторов, но 
и  о международных программах Института Управления недвижимостью США- IREM (Institute 
of Real Estate Management) и Института Коммерческих Инвестиций в Недвижимость США — 
CCIM (Certified Commercial Investment Management), которые пользуются большой 
популярностью в России, об особенностях каждого курса, в режиме нон-стоп отвечала на 
многочисленные вопросы посетителей выставок. 
 

   Международная выставка-форум «Вся недвижимость мира» - является одним из 
главных проектов компании "Мастерская Бренда Экспо"! Выставка проходит дважды в год и в 
ней принимают участие более 100 экспонентов со всего мира.  «Вся недвижимость мира» - 
это деловая площадка, которая дает участникам возможность представить свои объекты 
недвижимости и услуги перед широкой аудиторией.  
     Тематика выставки: российская и зарубежная недвижимость, инвестиционные проекты, 
архитектура и дизайн, загородная недвижимость, ипотечное кредитование, коммерческая и 
жилая недвижимость, юридические и консалтинговые услуги, пост-продажное обслуживание 
покупателей недвижимости и другое. 
 

    Для повышения эффективности, в рамках выставки, была организована и 
проводилась актуальная, насыщенная и интересная деловая и развлекательная программа. В 
рамках  деловой программы выставки были проведены различные семинары по широкому 
спектру направлений работы зарубежного рынка недвижимости. Цели деловой программы – 
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это формирование высокопрофессионального международного делового сообщества и 
создание постоянно действующей инфраструктуры деловых и профессиональных контактов. 
 
 

По материалам пресс-службы РГР и компании "Мастерская Бренда Экспо" 
 

 
 

 
 
 
 

 
РГР выступила Официальным партнером конференции «Земля и бизнес» 

 
29 ноября 2011 года в Отеле «Хилтон Москва Ленинградская» состоялась VI 

Всероссийская конференция «Земля и бизнес». Организатор Конференции:  компания  
infor-media Russia. 

 
Российская Гильдия Риэлторов выступила Официальным партнером и приняла участие в 

Конференции. В мероприятии участвовали более 80 экспертов и специалистов рынка 
земельных отношений - представители девелоперских, управляющих, строительных, 
оценочных компаний, банков, крупных финансово-промышленных холдингов и собственники 
земельных участков. Конференция прошла при поддержке юридическая группы «Яковлев и 
Партнеры» и компании «Мантиса». 

 
Каковы прогнозы динамики цен на земельные участки в связи с расширением границ 

Москвы? Каким образом будет проходить развитие новых территорий? Готовы ли девелоперы 
корректировать свои планы по строительству? Эти и многие другие вопросы были освещены 
в рамках первой сессии конференции. Экспертным мнением поделились Павел Кочетов, 
начальник управления, Государственное казенное учреждение «Управление подготовки 
территорий»; Алексей Григорьев, заместитель начальника департамента имущества,   РЖД; 
Екатерина Лобанова, руководитель аналитического центра, «ОПИН»; Алексей Новиков,  
директор отдела управления фондами коммерческой недвижимости, «Тройка Диалог»; 
Валерий Казейкин, заместитель координатора программы Государственной Думы по 
развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом».  

 
Максим Загоруйко, заместитель директора департамента индустриальной и складской 

недвижимости Knight Frank,  в своей презентации «Рынок земли. Промышленные земли: 
география спроса, структура предложения, тенденции, прогноз» рассказал о соотношении 
спроса и предложения, назвал крупнейших землевладельцев России, осветил ценовой 
диапазон на рынке, дал прогноз дальнейшего развития территорий «Новой Москвы». Максим 
отметил, что в Московской области «…крупные ритейлеры возобновили планы развития и 
рассматривают покупку земли под строительство магазинов и распределительных центров 
вблизи федеральных трасс». В регионах спрос также в основном формируют торговые 
операторы, добавил эксперт. 

 
Во второй сессии, модератором которой выступила Яна Кузина, CBRE, к обсуждению 

была представлена тема эффективного использования земельных ресурсов. 
 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  НОЯБРЬ■ 2011 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

Шмелев Николай, руководитель департамента маркетинга и мониторинга Фонда «РЖС», 
выступил с презентацией «Создание условий для строительства жилья. Содействие развитию 
жилищного строительства. Деятельность Фонда «РЖС». 

 
 Анна Шишкина, директор по стратегическому развитию, «Абсолют менеджмент», 

рассказала о схемах использования земельных активов. Алексей Нестеров, директор по 
правовым вопросам, DVI Холдинг, осветил задачи и проблемы при переоформлении земли в 
собственность. А Виталий Ткаченко, заместитель генерального директора по девелопменту и 
строительству, AFI Development,  выделил основные критерии инвестиционной 
привлекательности земельных участков. Отвечая на вопрос о планах компании в период 
кризиса, эксперт отметил: «… мы сконцентрировали свои усилия на развитии проектов в 2-х 
главных сегментах, которые помогут нам пройти период турбулентности. Речь идет о 
строительстве жилья эконом-класса  и строительстве в центре Москвы офисов класса «А+». 

 
Особый интерес на Конференции вызвало выступление Сергея Шумилова, заместителя 

руководителя практики «Земля. Недвижимость. Строительство», Юридической группы 
«Яковлев и Партнеры». В своем выступлении он поделился актуальными аспектами 
арбитражной практики по земельным спорам, рассказал о видах споров, возможных  причинах 
проигрыша. 

 
Тема «Особенности расчета компенсации при изъятии земель для государственных и 

муниципальных нужд» была освещена Эдуардом Даниловым, директором управления 
компании SRG-Appraisal. Модератором сессии выступил Михаил Гец, управляющий директор, 
Praedium Oncor International . 

 
Все участники отметили высокий уровень конференции и необходимость проводить 

подобные встречи в дальнейшем. 
 
 

По материалам Infor-media Russia 

НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ   
 

 
 

 
Состоялось Заседание Управляющего Совета РОСС 

 
18 ноября 2011 года состоялось очередное заседание Управляющего Совета РОСС. 

На заседании было принято решение о пролонгации срока действия Свидетельства об 
аккредитации  Института Дополнительного Профессионального Образования «Высшая Школа 
Недвижимости» (г.Саратов) сроком на три года. 

 Было принято решение об исключении из Реестра Системы Сертификации 
Территориального Органа по сертификации НП "Краснодарская Краевая Ассоциация 
Риэлторов", в связи с истечением срока действия Свидетельства об аккредитации. 

 Были внесены ряд изменений и дополнений в нормативные документы Системы 
Сертификации, обсуждение которых состоялось и на Правлении РГР 25.11 11. Все документы 
разосланы членам Национального Совета РГР для ознакомления. Утверждение документов 
Системы сертификации в новой редакции будет проходить на Национальном Совете 16 
декабря 2011 года. 
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ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 
 

 
 
 
Работа с недвижимостью - сложнейшая сфера предпринимательской деятельности, 

требующая высокого профессионализма, глубоких знаний и 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.  

 
Автономная некоммерческая организация Национальный Учебный Центр 

Риэлторов — учреждение дополнительного профессионального образования.  
 
Центр имеет лицензию на образовательную деятельность. Учредителем Центра является 

Российская Гильдия Риэлторов.  
 
Целью создания Центра стала необходимость подготовки высококвалифицированных 

кадров для работы на рынке недвижимости на основе принятого в РГР Национального 
Стандарта.  

 
Центр известен далеко за пределами России: в нем обучались специалисты рынка 

недвижимости из Болгарии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Турции. 

 
Национальный Учебный Центр Риэлторов – победитель Конкурса 

«Проффессиональное признание 2010» в номинации «Лучшее учебное 
заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости». 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ: 
Открытость и профессионализм, системность и компетентность, 

корпоративная культура,  
связь с современностью. Обучение проводят аккредитованные преподаватели, 
квалифицированные специалисты Российской Гильдии Риэлторов, имеющие 
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многолетний опыт в сфере недвижимости, а также специалисты в области психологии, 
юриспруденции, финансов, маркетинге и социальных Медиа. 
 

В НАЦИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ РИЭЛТОРОВ  ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ: 
многие международные и российские компании: «Ernst & Young Careers», «CB Richard  
Ellis», Компания «Jones Lang LaSalle», Агентство недвижимости «Knight Frank, «S.A.Ricci»,  
Cushman & Wakei  eld, Холдинг «МИЭЛЬ», «ИНКОМ», «БЕСТ-Недвижимость», «Century 21», 
«АДВЕКС», «ЮСИН недвижимость», ОАО Банк ВТБ, NAI BECAR, HSG Zander, ОАО 
«Ритейлпарк», ОАО «ПСН Проперти Менеджмент», «САВВА», УК «Фрагра». 
 

Центр активно сотрудничает с международными организациями:  с Институтом 
Управления недвижимостью США (IREM) и с Институтом  Коммерческих Инвестиций в 
Недвижимость США (CCIM). 

  
Имея аккредитацию в рамках системы Добровольной сертификации услуг на рынке 

недвижимости, Центр проводит обучение и прием экзаменов экстерном у специалистов по 
недвижимости - агентов, брокеров на получение Аттестата установленного образца. 

 
МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ! 

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 

 
 

 
 

 

СЕМИНАРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ 
 
 

 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 преподаватели, 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). 

 
 
Присвоение степени СРМ дает право стать членом IREM с получением всех прав 

и привилегий, которые влечет за собой такое членство, работать на 

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

  
 

Расписание курса «Управление Недвижимостью»: 
 
  

 
I этап:  

 

 
 Курс MKL 406 «Marketing and Leasing: Office Buildings» 

 (Маркетинг и сдача в аренду: Офисные здания). 
 Курс HRS 402 «Developing Human Resource Strategies» (Разработка стратегий 

управления кадрами). 
 ЕТН 800 « Курс этики управляющего недвижимостью», экзамен. 

 
 
 

 
II этап:  

 

 
 
 Курс FIN 402 «Managing Investment Real Estate: Financial Tools»  

(Управление инвестиционной недвижимостью: Финансовые инструменты). 
 Курс MNT 402 «Maintenance Operations and Risk Management»  

(Техническое обслуживание и ремонт, риск- менеджмент). 
 

 
III этап:  

 

 
 
 Курс ASM 603 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part One» 

(Финансирование и определение стоимости коммерческой недвижимости – 
Часть первая). 

 Курс ASM 604 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part Two» 
(Финансирование и определение стоимости коммерческой недвижимости – 
Часть вторая). 
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 Курс ASM 605 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part Three» 
(Финансирование и определение стоимости коммерческой недвижимости – 
Часть третья). 

Экзамен по пройденному курсу 
 
 
 

 
IV Этап:  

 

 
 Курс BDM 602 «Property Management Plans: The IREM Model» (Планы 

управления недвижимостью: Модель IREM) 
 MPSA «Management Plan Skills Assessment» (Оценка навыков составления 

плана управления) - написание бизнес - плана. 
  
Контактная информация: 
Папян Анастасия Павловна, координатор программ  института IREM  в России 
+7(499) 261-96-80, 261-03-98, +79167969139, +7(495)231-49-98 
E-mail: sub_vice@rgr.ru, education@rgr.ru 

      Сайты: www.realtor-ucheba.ru и www.rgr.ru 
 
 
 
 

 
 
 
 

Национальный Учебный Центр Риэлторов приглашает Вас принять 
участие в        авторском семинаре 

«Психологические этапы продаж. Работа с 
возражениями. Переговоры по цене» 

 
Автор и ведущий семинара — Басин Борис Моисеевич, 

аккредитованный преподаватель Российской Гильдии Риэлторов 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  14-15 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 
 
 
 

           
                           
 

Психологические этапы продаж 
 

1.  Подготовка к переговорам с клиентом 

План семинара 
 

http://www.realtor-ucheba.ru/
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2. Установление необходимого «контакта» для общения с клиентом 
3. Выявление потребностей клиента в решении жилищного вопроса 
4. Успешная презентация предоставляемой услуги, представляемой компании, себя, 

как необходимого клиенту исполнителя 
5. Основные правила ответов на возражения клиента 
6. Методики завершения общения с клиентом 
7. Подведение итогов общения. Извлечение необходимых уроков и выводов 
 

Работа с возражениями 
1. Работа с клиентом как с партнером по бизнесу 
2. Техники делового общения с клиентом 
3. Техники «глубокого» проникновения в жизненную ситуацию клиента, с целью 

определения его потребности в жилье 
4. Методики нахождения «общего языка» и терминологии в общении с клиентом 
5. Типичные ошибки начинающих риэлторов в общении с клиентом 
6. Как настоять на своем мнении, не вызвав неудовольствия со стороны клиента 
7. Использование методик речевого общения 
 

Переговоры по цене 
1. Как показать значимость своей оферты 
2. Как сказать многое  немногословно 
3. Техники обоснования цены квартиры 
4. Как продавать чужую квартиру как свою собственную 
5. Как обосновать свою цену при наличии «разброса» цен 
6. Критерии «выгодности» предложенной Вами цены квартиры 
7. Обоснование цены методом «сравнительных» продаж 

 

 
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 

 

 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orgotdel@rgr.ru
http://www.realtor-ucheba.ru/
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Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашает 
профессионалов рынка недвижимости принять участие в XVII Межрегиональном 
Ежегодном Общественном Конкурсе в сфере недвижимости "КАИССА". В этом году 
подведение итогов состоится 9 декабря. 

 
Президент Российской Гильдии Риэлторов Полторак Григорий Витальевич: 

 
- Все 17 лет, в течение которых проходит конкурс «КАИССА», победа в нем – серьезное 

достижение, которого упорно добиваются, которым гордятся специалисты, работающие на 
рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это не только вопрос 
престижа, но и бизнеса: победитель получает реальное конкурентное преимущество, ведь 
доказать, что ты - лучший, очень сложно! Тем более, оценку проводят самые строгие эксперты 
– профессионалы рынка недвижимости, досконально знающие деловые и профессиональные 
качества каждого из участников. 

 
 
КАИССА - это ежегодное событие вызывает большую заинтересованность со стороны 

представителей риэлторского сообщества. И сегодня профессиональные объединения 
нескольких городов России выступают с инициативой проведения одноименных региональных 
конкурсов. Конкурс "КАИССА" имеет богатую историю. Он зародился в то время, когда 
петербургский рынок недвижимости переживал период становления. Уже тогда специалисты 
осознавали необходимость поддержания имиджа риэлторского бизнеса и поощрения 
наиболее профессионально работающих компаний. 

 
Символом конкурса является богиня из греческой мифологии, покровительница шахмат 

Каисса. В XVIII веке английский писатель и востоковед У. Джонс создал поэму, в которой 
говорится о любви бога войны Марса к одной из нимф Олимпа - Каиссе. Он добивается 
взаимности, подарив возлюбленной новую игру - "Шах и Мат". 

 
 
Традиционно в конкурсе КАИССА принимают участие риэлторские и строительные 

компании, брокерские и юридические фирмы, представители банков, страховых структур и 
Средств массовой информации. 

 
Победа в XVII Межрегиональном Ежегодном Общественном Конкурсе в сфере 

недвижимости "КАИССА" - это серьезная награда, которая не только подтверждает высокий 
уровень работы компании, но и означает признание этого профессионализма другими 
участниками рынка.  

 
Конкурс "КАИССА" имеет богатую историю. Он зародился в то время, когда петербургский 

рынок недвижимости переживал период становления. Уже тогда специалисты осознавали 
необходимость поддержания имиджа риэлторского бизнеса и поощрения наиболее 
профессионально работающих компаний. 

 
Символом Конкурса является богиня из греческой мифологии, покровительница шахмат 

Каисса. В XVIII веке английский писатель и востоковед У. Джонс создал поэму, в которой 
говорится о любви бога войны Марса к одной из нимф Олимпа - Каиссе. Он добивается 
взаимности, подарив возлюбленной новую игру - "Шах и Мат". 

 
Контактная информация: 
+7(812) 710 58 57, 710-59-06 
Сайт: www. arspb.ru 
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Гильдия Риэлторов Московской области проводит 
пресс-конференцию по недвижимости Московской 

области и Форуме риэлторов г. Коломны 
 

 
  
Место проведения: г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2 

(дом Озерова)  
Дата и время проведения: 09 декабря2011г. с 11.00 до 

15.00  
Организатор: Гильдия риэлторов Московской области  
 
 
 

 
 
 
 
11.00 - 11.03  Открытие  
Торжественная часть 
11.12 – 11.22  Доклад «Рынок недвижимости Подмосковья: ситуация, тенденции, цены». 

Докладчик: Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов, председатель Совета директоров 
группы компаний «Кредит-Центр» (г.Раменское), Мазурин Николай Михайлович; 

11.22 – 11.32  Доклад  «Влияние экономики региона на рынок недвижимости. Состояние. 
Тенденции. Проблемы (Прогнозы)». Докладчик:  руководитель аналитического агентства 
«Rway» (г.Москва), Крапин Александр Викторович; 

11.32-11.42  Доклад «Ближайшие перспективы регулирования риэлторской 
деятельности». Докладчик:  Президент ГРМО, член Национального Совета РГР, директор ЗАО 
«Кредит-Центр» (г. Раменское), Хромов Андрей Александрович; 

11.42 – 11.47    Доклад Президента Московской областной нотариальной палаты г. 
Коломны, Смирнова Станислава Вячеславовича; 

11.47 – 11.55  Доклад «Повышение конкурентоспособности небольшой риэлторской 
компании на локальном рынке Московской области» - Вице-президент ГРМО, ген. директор 
«Century21 «Мегаполис-Сервис» (г.Электросталь). Докладчик:  Целыковский Александр 
Алексеевич; 

11.55 – 12.05  Доклад «Профессия риэлтор. Инструменты риэлторского бизнеса». 
Докладчик: Президент Гильдии риэлторов города Жуковского и Раменского района, Вице-
президент ГРМО, исполнительный директор ООО «ЭКО-Строй» (г. Жуковский), Макаренко 
Александр Владимирович 

12.05 – 12.13 Доклад «Новые тенденции в обучении». Докладчик: Вице-президент ГРМО 
по обучению, ген. директор «Century21 ЦРТ «Восток» (г.Москва), Прокофьев Сергей 
Валерьевич; 

12.13 – 12.23 Доклад «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), Докладчик:  Целыковский Александр Алексеевич; 

12.23 – 12.28  Доклад «Выделение, продажа и формирование земельных участков в г. 
Коломне» – Председатель Комитета по земельным отношениям и управлению имуществом 
администрации городского округа Коломна, Докладчик:  Шаталов Дмитрий Андреевич; 

12.28 – 13.03  Доклады «Состояние рынка недвижимости г. Коломны» и презентации 
ипотечных программ Банков; 

      ПРОГРАММА 
 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  НОЯБРЬ■ 2011 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

13.03 – 13.08  Доклад «План развития Коломенской гильдии риэлторов», Докладчик:  
Президент Коломенской гильдии риэлторов, Вице-президент ГРМО, ген. директор ООО 
«Коломенский центр оценки и экспертизы» (г.Коломна), Астафьев Борис Викторович; 

13.08– 13.13  Доклад «Принятие Кодекса Этики Риэлтора и Соглашения о проведении 
совместных сделок» - руководитель АН «Норма» (г.Коломна), Докладчик:  Созонов 
Константин Викторович;  

13.13 – 13.18  Презентация Росгосстраха «Титульное страхование» 
13.30 Фуршет 
 
Контактная информация: 
Исполнительная дирекция ГРМО, 
Тел.: +7 (496) 465-07-29, 
E-mail: soroka@grmonp.ru 
Сайт: http://www.grmo.su/ 
  
 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
 

 
 

Каплинского Владимира Александровича, 
Президента НП «Дальневосточная Гильдия Риэлторов»! 

Желаем  Вам  энергии  в  достижении  поставленных  целей,  
творческого задора, личного счастья, удачи и успеха во всем! 

 
 
 
 

 
От имени Российской Гильдии Риэлторов поздравляем  руководство, 

сотрудников, членов Уральской Палаты Недвижимости с 18-летним! 
И Владимирской   Палаты Недвижимости с 7-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 удача сопутствовать во всех 
делах и начинаниях! 
 

mailto:soroka@grmonp.ru

