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  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
  

  

В СЕНТЯБРЕ НЕ ПРОПУСТИТЬ:  

         
 Национальный Совет Российской Гильдии Риэлторов в сентябре состоится в Рязани! 
 Российская Гильдия Риэлторов  приняла участие и выступила Партнером PROEstate 2011! 
 Впервые! РГР выступила Бизнес-партнером и приняла участие в Болгарской конференции! 

 
НОВОСТИ РЕГИОНОВ:  

МОСКВА  

 Московская Ассоциация Риэлторов приняла участие в обсуждении городской 
программы «Жилище» 

 Состоялась аналитическая  конференция Московской Ассоциации Риэлторов! 
СОЧИ 

 Городское собрание риэлторов состоялось в этом году в городе Сочи! 
 

КРАСНОДАР 

 Риэлторы Юга собрались на неформальной встрече!  

 
 
         ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНИ:  

В МОСКВЕ 

 РГР выступит партнером и примет участие в  III Практической конференции по маркетингу 

недвижимости 

 РГР выступила Партнером Форума RREF и примет участие в Выставки «Недвижимость 2011»  

 РГР примет участие в юбилейной выставке «ДОМЭКСПО»!  

 TOP Estate&Finance - Форум Московской Ассоциации Риэлторов  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 РГР  выступит  соорганизатором и примет участие в  Гражданском Жилищном Форуме  

В ЧЕЛЯБИНСКЕ  

  IV Южно-уральский форум по недвижимости 

 
         ПЛА Н МЕРОПРИЯТИЙ РГР СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

 

          НОВОСТИ СЕРТИФИКА ЦИИ:  

 Семинар для экспертов Органов по сертификации состоится 7 октября в Москве  

  ТЕКСТ ДОКУМЕНТА "СТАНДАРТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НП "РОССИЙСКАЯ 

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ". ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ» 

 

          ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА: 

 

 РГР совместно с Институтом IREM (США) проводит курс: «Управление 
Недвижимостью» 

 "Методы углубленного исследования и прогнозирования рынка недвижимости" 
 Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами  
 Мультипликативный мастер-класс "ПРОДАВАТЬ НАДО УМЕТЬ" 
 Авторский семинар «Психологические этапы продаж. Работа с возражениями. 

Переговоры по цене»  
 

 

ВЕСТНИК  СЕНТЯБРЬ  · 2011 
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В СЕНТЯБРЕ НЕ ПРОПУСТИТЬ: 

 
Национальный Совет Российской Гильдии Риэлторов в 

сентябре состоится в Рязани! 
 
Уважаемые коллеги, члены Национального Совета Российской Гильдии Риэлторов! 
  
   В  городе Рязани с  29 сентября по 1 октября  2011 года состоятся мероприятия РГР. Просим 
всех активно принять участие! 

  

План проведения мероприятий Российской Гильдии Риэлторов 

 

29 сентября - 1 октября 2011 г. в г. Рязани 

Место проведения: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5е, конгресс-отель «Форум». 

29 сентября 2011 г. – четверг 

1) 16.00 – 18.00 - заседание Правления РГР в Рязани. 

2) 17.00 – 21.00 - трансфер Москва-Рязань (автобус с табличкой 

«РГР» м. «ВДНХ», площадь Шарля де Голля, 
организует Рязань). 

3) 21.30 - размещение в гостинице 

 

30 сентября 2011 г. – пятница 

1) 9.30 – 10.00 - регистрация участников  Форума «Ипотека вчера, 
сегодня, завтра. Основные проблемы и тенденции 

развития»,  

холл 2-го этажа отеля. 

2) 10.00 – 13.00 Форум «Ипотека вчера, сегодня, завтра. Основные 
проблемы и тенденции развития», Мещерский зал, 2 
этаж отеля. 

3) 13.00 – 14.00 - обед (шведский стол – 330 руб. с человека), 

ресторан, 2 этаж отеля. 

4) 14.00 – 14.30 - регистрация участников Национального Совета РГР, 
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холл 2-го этажа отеля. 

5) 14.30 – 19.00 - Национальный Совет РГР 

* Успенский зал, 2 этаж отеля  

6) 16.15 – 16.45 - *кофе-брейк, ресторан, 2 этаж отеля. 

 

7) 20.00  - Гала-ужин, 

ресторан, 2 этаж отеля (2500 руб.). 

01 октября 2011 г. – суббота 

1) 9.30 – 10.00 - регистрация участников дискуссионной площадки 
"Концепция развития саморегулирования на рынке 
недвижимости России" для руководителей 

региональных ассоциаций РГР и членов Национального 
совета РГР, холл 2-го этажа отеля. 

2) 10.00 – 13.00 - Дискуссионная площадка "Концепция развития 

саморегулирования на рынке недвижимости 
России" для руководителей региональных ассоциаций 
РГР и членов Национального совета РГР 

* Сенной зал, 2 этаж отеля 

3) 13.00 – 14.00 - обед (шведский стол – 330 руб. с человека), 

ресторан, 2 этаж отеля. 

4) 14.00 – 15.00 - обзорная экскурсия по Рязани (организует Рязань). 

5) 15.00 – 17.00 - экскурсия на родину С.Есенина в с. Константиново с 
заездом в коттеджный поселок «Раменские дворики» 

(организует Рязань). 

6) 

 

 

17.00 - трансфер – с. Константиново - Москва (организует 
Рязань). 

 

Для желающих приехать самостоятельно: 

 

Экспресс Москва-Рязань «Сергей Есенин», отправление с Казанского вокзала, 
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билеты  продаются в кассах дальнего следования: 

 

Отправление из Москвы Прибытие в Рязань 

7.12 10.06 

18.20 21.00 

Отправление из Рязани Прибытие в Москву 

7.46 10.26 

11.15 14.32 

16.56 19.52 

Цена билетов: 1 класс – 510.40 руб., 2 класс – 348.60 руб.,  3 класс – 317 руб. 

Контакты Рязанской Палаты Недвижимости:   

Ситникова Ольга Николаевна – Председатель Правления Рязанской Палаты недвижимости 

тел.: +7(4912) 98-26-26; факс: +7(4912) 98-38-95; моб: +7- 910-503-61-65 

 Лукашина Ирина Адамовна – секретарь-референт Рязанской Палаты недвижимости 

телефон: +7 (4912)28-21-24; факс: +7(4912) 24-04-60; моб: +7-910-644-39-82 

 

Контакты Российской Гильдии Риэлторов:  

Данькова Елена Евгеньевна 

+7(495)632-11-79 

E-mail: catalog@rgr.ru 

Спицына Наталья Геннадьевна 

+7(495)632-11-79,+7(499)261-96-80 

E-mail: manager@rgr.ru 

mailto:catalog@rgr.ru
mailto:manager@rgr.ru
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Заявка на проживание участников  НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА  РГР можно скачать на сайте РГР: 
http://rgr.ru/NewsGuild/4257.aspx 

ТРАНСФЕР МОСКВА-РЯЗАНЬ  

 

 

 
В  случае невозможности Вашего личного участия в Национальном Совете просим Вас 

направить доверенность на члена Национального Совета РГР до 26 сентября на e-mail: 

catalog@rgr.ru;  rgr@rgr.ru 
 

До встречи в Рязани! 
 

 
 
 

Российская Гильдия Риэлторов  приняла участие и выступила 
Партнером PROEstate 2011! 

 
Форум состоялся с 7 по 9 сентября в г. Санкт-Петербурге. Российская Гильдия 

Риэлторов совместно с Институтом Управления Недвижимостью США IREM была 
представлена на Форуме стендом, который вызвал большой интерес у участников и 
гостей форума из различных регионов России.  
 

    Такое внимание не удивительно.  На сегодняшний день только Российская Гильдия 
Риэлторов имеет эксклюзивное право вести в России курс Института Управления 
Недвижимостью  Institute of Real Estate Management), после успешного окончания которого 

присваивается степень «Certified Property Manager” (СРМ).   Такой повышенный интерес к 

http://rgr.ru/NewsGuild/4257.aspx
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данному курсу стал результатом огромной работы 

РГР, потому что российские специалисты, не выезжая 
в США,  могут получить степень, пройдя обучение в 
Национальном Учебном Центре Риэлторов! 

 
    На стенде посетители Форума  смогли 

пообщаться с представителями РГР и Института IREM, 

задать вопросы, касающиеся обучения в Институте  и 
получить всю необходимую информацию! 
 

   Также в рамках  презентаций программ 

Института IREM на стенде  состоялась торжественная 
церемония вручения значков и сертификатов СРМ (Certificated Property Manager) лицам, вновь 
вступившим в Российский Чаптер IREM. Значки и сертификаты  вручали Рональд Госс - 

Президент Института IREM 2011  (Ronald Goss – IREM President 2011), Нэнси Кирк — 
Исполнительный Вице- президент Института IREM ( Nancye Kirk – IREM Executive 
Vice-President). 

 
Анастасия Папян, координатор программ IREM в России: 
 

«Мы были рады выступить Партнерами Форума  PROEstate 2011 и презентовать свои 
программы  курса  по Управлению Недвижимостью совместно с Институтом IREM. Для этого 
специально из Института IREM (США) приехали его главные представители: Рональд Госс - 

Президент Института IREM 2011 и Нэнси Кирк — Исполнительный Вице- президент Института 
IREM. 
 
    Рынок обслуживания коммерческих объектов  зародился еще в начале 1990-х, когда в 

России пришли западные Управляющие Компании. Тогда основными клиентами для них были 
зарубежные девелоперы, а термин "управление недвижимостью" был малоизвестен даже 
среди профессионалов рынка. После 2000 года постепенно идея профессионального 

управления недвижимостью стала проникать в массы и стала очень актуальной. Сейчас рынок 
профессиональных управленцев не успевает за растущим спросом со стороны владельцев 
коммерческих объектов. 

 
      Для решения этой задачи Российская Гильдия Риэлторов совместно с Национальным 
Учебным центром Риэлторов  и в дальнейшем будет  развивать сотрудничество с Институтом 

IREM по проведению новых курсов для специалиста рынка недвижимости и использовать 
передовые образовательные технологии, практику и опыт Управляющего недвижимостью, 
принятую за рубежом. Интерес к Курсам  IREМ не только стабилен, но с каждым годом 

растет!» 
 

Пресс-служба РГР 
 

Как пройти обучение на курсах Института IREM? 
Необходимо связаться с Папян Анастасией, координатор программ IREM 
в России по телефону: +7-499-261-96-80 или написать: е-mail: 
sub_vice@rgr.ru 
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Впервые! РГР выступила Бизнес-партнером и приняла участие в 
Болгарской конференции!  

 
          Российская Гильдия Риэлторов, крупнейшее  объединение профессионалов 
рынка недвижимости выступила Бизнес-партнером конференции "Рынок 
недвижимости и инвестиции" и приняла активное участие в деловой программе 
Конференции, которая состоялась в г. Бургас 10-12 сентября 2011 года.  
 
      Организатором конференции выступила Региональная общественная организация 
содействия интеграции и устойчивому развитию Черноморского региона при поддержке 

Российской Гильдии Риэлторов и международной выставки недвижимости ДОМЭКСПО. 
  

   В   ходе конференции также прошли пленарные 
заседания по вопросам взаимодействия 

профессионалов рынков недвижимости России и 
Болгарии. 
  

    Делегацию Российской Гильдии Риэлторов на 
конференции представили Вице-президент РГР 
Апрелев Константин Николаевич,Омехин 

Анатолий Викторович Президент Гильдии 
Риэлторов Ивановской области и Вячеслав 
Горюнов член Омского союза риэлторов, 

Генеральный директор компания MIRAN. Их 
доклады вызвали особенное внимание и 

интерес у участников и гостей Конференции. 

  
    Апрелев Константин  выступил с докладом и продемонстрировал презентацию на тему: 
«Профессиональная деятельность риэлторов на рынке недвижимости России». 
Вячеслав Горюнов рассказал о Перспективах взаимодействия Болгарии и Сибири в сфере 

недвижимости.  Омехин Анатолий представил доклад, где высказал свое видение в вопросе  
централизации и взаимоотношений риэлторов Центрального региона  России и Болгарии. В 
своем выступлении он предложил организовать ряд встреч между представителями, 

работающих в различных сегментах рынка недвижимости России и Болгарии. Данные встречи 
он предложил проводить в формате конференций, круглых столов, в ходе которых 
планируется профессиональное выстраивание деловых отношений между риэлторами, 

застройщиками,  представителями Консульских служб, нотариата, общественных организаций 
и покупателями  двух стран. 
 

      Также были заслушаны доклады  Президента FIABCI-Болгария Антонии Вирт на тему: 
«Всемирная Федерация профессионалов рынка недвижимости -  Ваш мост в глобальную сеть 
недвижимости» Европейский конгресс FIABCI: «Демографические тенденции и инвестиции в 

недвижимость» и Марианны Аскеровой руководителя направления «Зарубежная 
недвижимость» выставки «DOMEXPO» на тему: «Объединяя усилия! Новый подход к участию в 
выставках». 
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     Все докладчики в своих выступлениях смогли представить участникам свои организации, 

обменяться с коллегами информацией о состоянии и тенденциях рынка недвижимости и 
представить свое видение сотрудничества во благо клиента.  
  

    Кроме российских риэлторов в конференции принимали участие FIABCI-Болгария, 
Национальная ассоциация агентств недвижимости Болгарии, инвестиционно-строительные 
компании, ведущие компании на рынке недвижимости и частные застройщики.  

  
      На правовой секции были обсуждены текущие проблемы рынка. По словам Вице-консула 
РФ в Варне Максима Алѐшина, необходимы общие усилия участников рынка для того, чтобы 
покупатель чувствовал себя защищенным и осведомленным о своих правах.  

  
   Болгарской стороной было представлено немало интересных проектов, часть которых была 
осмотрена участникам конференции в рамках бизнес-туров в города Несебр, Бургас, Равда и 

Поморие.  
  
       По итогам проведенного в рамках конференции круглого стола профессионалами рынков 

недвижимости России и Болгарии был подписан меморандум о сотрудничестве и принято 
решение о создании сообщества в рамках общественной организации, целью которого 
является централизация взаимоотношений в сфере недвижимости России и Болгарии, создание 

единого информационного поля для болгарских и российских риэлторов, а также покупателей, 
и правовая поддержка заинтересованных сторон.  
  

      В рамках конференции состоялись бизнес-туры.  
Константин Апрелев, Вице-президента РГР провел 
бизнес-тур  в г. Равда на Комплекс «ЖК «Keys to the Sea». 
Живописные изгибы пляжей Черного моря и 

расположенного рядом с ними апартаменты с 
бассейном,грамотная инфраструктура комплекса, который 
уже сдан в эксплуатацию  вызвали большой интерес 

участников и гостей данного бизнес-тура. 
  
   Участниками конференции было подчеркнуто 

своевременность и важность мероприятия, было принято решение о необходимости 
регулярного проведения подобных встреч. Следующая конференция запланирована на май 
2012 года. 

  
По материалам пресс-службы РГР и РОО содействия интеграции и устойчивому развитию 

Черноморского региона  
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

 
 

 
 

 
Московская Ассоциация Риэлторов приняла участие в обсуждении 

городской программы «Жилище» 
 

 
 
В Департаменте градостроительной политики города Москвы прошло 

публичное обсуждение проекта государственной программы города Москвы 
"Жилище" на 2012-2016 гг. Представители Московской Ассоциации Риэлторов 
приняли активное участие в этом мероприятии. 
 

В обсуждении Программы приняли участие представители профильных департаментов и 
комитетов города Москвы, префектур административных округов и управ районов, 
строительных компаний, проектных организаций, инвесторов и общественных организаций, 
руководители крупных некоммерческих партнерств СРО строительной отрасли, ученые 

Московского государственного строительного университета (МГСУ), представители Российского 
общества инженеров строительства (РОИС) и Российской академии наук, совета молодых 
специалистов Стройкомплекса Москвы и других организаций.  

 
С основным докладом на обсуждении выступил руководитель Департамента 

градостроительной политики города Москвы Сергей Лѐвкин. В своем выступлении 

Сергей Лѐвкин дал оценку состояния жилищного фонда столицы. Исходя из сложившейся 
ситуации, определены задачи для градостроительной деятельности. Докладчик также коснулся 
государственных обязательств в сфере жилищного строительства и новой стратегии развития 

всей жилищной сферы Москвы.  
 

По словам С. Лѐвкина, стратегия в этой сфере основана на ряде объективно оправданных 

восьми ключевых приоритетах. Из тех, что имеют отношение к строительной отрасли, 
докладчик в первую очередь назвал следующие приоритеты: завершение строительства 
объектов жилищной сферы по ранее начатым инвестиционным контрактам, реновация 
существующей жилой застройки, комплексная застройка на периферии столицы, строительство 

жилья для выполнения государственных обязательств.  
 

  МОСКВА 
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К участникам слушаний также обратились: руководитель Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы Николай Федосеев, руководитель 
Департамента капитального ремонта города Москвы Артур Кескинов, председатель Комитета 
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 

контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев. 
 

В частности, Н. Федосеев отметил, что важнейшим приоритетом является также создание 

цивилизованного рынка найма и аренды жилья. Кроме того, по его словам, требуется 
совершенствование системы управления жилищным фондом Москвы.  
 

А. Кескинов обратил внимание еще на один приоритет новой стратегии развития всей 

жилищной сферы мегаполиса – капитальный ремонт и модернизацию существующего 
жилфонда. 
 

Именно исходя из этих приоритетов, подчеркнул в своем выступлении С.Лѐвкин, были 
определены закрепленные проектом цели данной программы: во-первых, создание 
взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улучшения жилищных условий для жителей 

Москвы с учетом их потребностей, имущественной обеспеченности и имеющихся 
гособязательств; во-вторых, повышение комфортности и безопасности условий проживания в 
Москве, улучшение качества жилфонда, развитие системы управления жилищным фондом в 

городе Москве. 
 

Для достижения поставленных целей и реализации программы разработчики 

предложили включить в нее 8 подпрограмм. Затем состоялось развернутое обсуждение 
проекта, в ходе которого его разработчикам было задано немало вопросов. На них ответили С. 
Лѐвкин и руководители других органов исполнительной власти города Москвы, участвовавших 
в обсуждении. 

 
По завершении мероприятия С. Лѐвкин в беседе с журналистами отметил, что подготовка 

состоявшегося публичного обсуждения проекта программы заняла месяц. Он выразил 

удовлетворение высоким уровнем организации обсуждения и деловой атмосферой во время 
мероприятия. 
 

Глава Департамента также сообщил, что материалы проекта в более развернутом виде 
будут опубликованы на официальном сайте департамента для обсуждения жителями города. 
Все замечания и предложения будут обобщены и учтены при последующей доработке проекта.  

Представители Московской Ассоциации Риэлторов намерены и впредь принимать активное 
участие в дальнейшей разработке городской программы «Жилище».  
 

 
 

Состоялась аналитическая  конференция Московской Ассоциации 
Риэлторов! 

 
30 августа в ТПП РФ состоялась аналитическая конференция «Рынок 

недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз», организованная Московской 
Ассоциацией Риэлторов (МАР) при поддержке Российской Гильдии Риэлторов. 
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   Конференция традиционно собрала  экспертов и ведущих игроков рынка недвижимости 

России, которые поделились своими прогнозами о трендах в различных сегментах рынка 
недвижимости.  Встреча аналитиков в ТПП РФ 
была посвящена не только анализу итогов года, 

но и выработке стратегий дальнейшего 
развития рынка. Вела заседание Президент-
элект Российской Гильдии Риэлторов, вице-

президент Московской Ассоциации Риэлторов 
Анна ЛУПАШКО. 
 

    Открывая конференцию, Президент МАР 

Сергей ЖИДАЕВ отметил, что для успешного 
решения стратегических задач компаниям 
необходим комплексный подход и 

разносторонний взгляд на ситуацию. Именно 
поэтому Московская Ассоциация Риэлторов собирает на одной площадке ведущих аналитиков, 
представителей риэлторских агентств, девелоперских, инвестиционных и страховых компаний, 

специалистов финансовых институтов. 
 

Нынешнюю ситуацию в стране и в мире, по мнению участников конференции, есьма 

затруднительно назвать стабильной. В США все еще не преодолены проблемы, послужившие 
причиной кризиса 2008 года, грозит непредсказуемыми последствиями обстановка в Европе, 
вызывают опасения резкие колебания на финансовых рынках. Все это вместе и становится тем 

фактором неопределенности, который оказывает весьма существенное дестабилизирующее 
влияние на все сферы экономической жизни нашей страны, включая и рынок недвижимости. 
Наверное, поэтому оговорка «если не будет форс-мажора в макроэкономике», в той или иной 
интерпретации звучала лейтмотивом практически во всех выступлениях докладчиков.  

 
Так, генеральный директор Аналитического консалтингового центра «МИЭЛЬ» 

Владислав Луцков, выступая с докладом о меняющихся условиях на столичном рынке жилья 

и предполагаемых последствиях этих изменений, отметил, что пока эксперты единодушны в 
одном: «Стабильного сценария развития не существует, впереди очередное разделение мира, 
формирование новых блоков и конфликты за ресурсы и рынки сбыта». Эксперт также отметил, 

что после присоединения к Москве новых территорий, объем инвестиций в строительство 
жилья в Московской области может упасть в четыре раза. По мнению В. Луцкова, в отдаленной 
перспективе цены в «Новой Москве» будут стремиться к уровню стоимости объектов в таких 

районах, как Солнцево или Матвеевское. 
 

Аналогичного мнения придерживается и руководитель отдела консалтинга и 

аналитики компании «Азбука жилья» Артем Ржавский. По его словам, грядущее 
расширение границ Москвы за счет территории Московской области способно оказать влияние 
на развитие рынка строительства и продажи жилья в обоих субъектах Российской Федерации. 
И ажиотажный спрос на объекты, расположенные на новых территориях Москвы, в частности, 

на жилье эконом-класса в ближнем поясе столицы, наблюдается уже сегодня. В новом деловом 
сезоне, прогнозирует эксперт,  ожидается рост активности всех участников рынка 
недвижимости. В Москве по итогам текущего года уровень цен на новостройки может вырасти 

на 12-15% за год, а вот в Подмосковье, скорее всего, по итогам года ценовой уровень будет 
соответствовать показателям конца 2010 года. 
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Профессор кафедры управления проектами 

и программами РЭУ им. Г.В. Плеханова Геннадий 
Стерник обратил внимание, что в России основная 
масса населения отрезана от возможности приобрести 

или арендовать доступное и достойное жилье. Если 
распределить все население по уровню доходов на 
десять категорий, то приобрести жилье может только 

«верхушка» из высших 2-3 десятых, на которые 
приходится всего несколько процентов населения. И 
такую ситуацию аналитик считает социально 
неустойчивой. Кроме того, политику властей на 

«предотвращение неоправданного роста цен на жилье эконом-класса за счет стимулирования 
объемов строительства и поддержания баланса спроса и предложения через контролируемый 
рост доходов населения», Геннадий  Стерник назвал новой реальностью, в которой придется 

научиться жить профессионалам рынка недвижимости.  
 
О доступности жилья эконом-класса как важнейшем факторе, определяющем развитие 

рынка недвижимости, говорил Генеральный директор Аналитического агентства RWAY 
Александр Крапин. По словам эксперта, в период с 2004 по 2011 годы жилье в России 
является доступным только для приобретения дополнительной площади к уже имеющемуся 

жилью (отсюда и доминирование на рынке альтернативных сделок). Положение может 
улучшиться только с ростом ежегодных объемов жилищного строительства, введением в 
практику налоговых инструментов регулирования рынка и развитием арендного сектора, что 

позволит привлечь дополнительные инвестиции для строительства жилья. 
 
Что же касается прогнозов в целом, то тут аналитик был солидарен с коллегами – 

поскольку основные причины мирового финансово-экономического кризиса пока не устранены, 

то со второго квартала 2012 года в России возможна «вторая волна» кризиса.  
 
Далее с докладом о ситуации на рынке коммерческой недвижимости выступил 

Руководитель Департамента инвестиционного консалтинга и оценки Корпорации 
недвижимости «Рескор» Дмитрий Рощин. По словам аналитика, ставки аренды и цены 
продаж в коммерческой недвижимости еще не достигли докризисных значений, но, несмотря 

на это, уже можно утверждать, что данный сегмент рынка достиг равновесного состояния. 
Стабильность рынка подтверждается и тем фактом, что два знаковых летних события - планы 
по расширению Москвы и понижение суверенного рейтинга США - никак не отразились на его 

текущих параметрах. Арендные ставки и цены демонстрируют умеренный рост, снижается 
процент незанятых площадей в офисных и торговых центрах, а количество совершаемых 
сделок возвратилось к докризисным значениям. Однако, подчеркнул Д. Рощин, преодолеть 

негативные тенденции посткризисного периода удалось, в основном, по причине 
значительного снижения ввода новых объектов, и, по мнению эксперта, этот фактор будет 
оказывать существенное влияние на рынок коммерческой недвижимости и в среднесрочной 
перспективе, то есть в ближайшие 3-6 лет. 

 
Независимый эксперт рынка недвижимости Юрий Кочетков говорил в своем 

докладе о строительстве в Москве, которое, по его мнению, в 2000-е годы удовлетворяло в 

основном интересы частных лиц, а не запросы общества. В результате мы имеем то, что имеем 
– транспортную проблему, неэффективное использование городских территорий, высокую 
плотность населения и т. д.. Однако сегодня, считает эксперт, новому московскому 

руководству и новым чиновникам Стройкомплекса по сути предоставлен уникальный карт -
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бланш, позволяющий в корне перестроить девелоперскую деятельность в столице, начиная с 

разрушения коррупционной модели взаимодействия чиновничества и застройщиков. 
«Истинная суть девелопмента - в преобразовании территории с целью удовлетворения 

запросов социума, что в Москве было подменено наживой и обогащением узкой группы 

чиновников и девелоперов. Москва обязана отказаться от подобной схемы ведения дел и 
создать принципиально новые подходы к градостроительству, иначе город постигнет 
незавидная участь», – убежден эксперт. 

  
О том, что бизнес-сообщество серьезно обеспокоено общей ситуацией в городе, заявил и 

руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег 
Репченко, отметив, что «качество жизни в столице находится под угрозой и это волнует даже 

больше, чем ценовые прогнозы». Что же касается собственно развития ценовой ситуации в 
столице, то здесь эксперт прогнозирует рост в 15-25% за ближайшие полгода. Основание так 
думать – кризис на фондовом рынке, участники которого будут фиксировать прибыль, и 

выводить с него капиталы, акцентируя свое внимание, в том числе, и на недвижимости. Кроме 
того, росту цен может способствовать предвыборный ажиотаж. Однако есть и другой сценарий. 
По словам эксперта, ухудшение макроэкономического фона или правил игры на рынке может 

привести к существенному пересмотру «ценников». И даже не к постепенному сползанию вниз, 
а к обрушению в единый момент, поскольку нельзя забывать о тех факторах риска, которые 
«наш сумбурный рынок накопил за последние десять лет», предупреждает эксперт. 

 
Свое видение ситуации на организованном рынке загородной недвижимости представила 

директор по маркетингу Корпорации «ИНКОМ» Лидия Гречина. По ее словам, сегодня 

по уровню спроса на фоне постепенного прироста объема предложения данный сегмент рынка 
сохраняет состояние относительной стабильности и такая ситуация, скорее всего, сохранится 
до конца года. Правда, среднюю цену по рынку продолжают «тянуть» вниз вновь выходящие 
поселки без подряда, и в ближайшее будущее такое положение вещей очевидно сохранится. 

При этом в ликвидных поселках цены могут повышаться. Как уточнила Лидия Гречина, в 
перспективе активное развитие, скорее всего, получат проекты комплексного развития 
территорий (т.н. «мега-проекты»), сочетающие малоэтажную застройку, высотные жилые дома 

и объекты инфраструктуры. В целом же, рынок загородной недвижимости будет следовать за 
общими тенденциями рынка недвижимости. В связи с этим бурных перемен в ближайшее 
время ожидать не следует - постепенный, плавный процесс оживления рынка и выхода из 

экономического кризиса будет продолжаться. 
  
С тем, что рынок потерял эластичность, а московская недвижимость стала больше 

походить на рынок фондовый, а не товарный, согласен и Вице-президент Российской 
Гильдии Рилторов Константин Апрелев. В числе причин, 
оказывающих сегодня влияние на рынок жилья в Москве и регионах, 

известный аналитик указал, в частности, рост объемов коммерческого и 
ипотечного кредитования на фоне снижения процентных ставок по 
кредитам, наличие на рынке существенных объемов построенного, но не 
проданного жилья, а также недостроенного, но не сданного в 

эксплуатацию. Сюда же можно отнести сокращение объемов нового 
коммерческого строительства, низкую привлекательность инвестиций в 
строительство из-за высоких рисков для физических лиц и роста 

обманутых вкладчиков и, конечно, нестабильность курсов валют. По 
словам аналитика, ряд трендов указывает на тенденцию к росту цен на 
недвижимость. Но самым главным фактором, по мнению К. Апрелева, 

является все же психологический. «Чем больше будет психоза в анализе 
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и освещении проблемы неустойчивости валют, тем 

больше это будет подхлестывать население к покупке 
недвижимости. Так что прогноз очевиден – темпы роста 
цен (во всяком случае, до конца года) будут превышать 

уровень инфляции (вероятность 75%) и 25% - что цены 
будут расти темпами, не превышающими уровень  
инфляции», - резюмировал эксперт. 

 
Президент Российской Гильдии Риэлторов 

Григорий Полторак, комментируя выступления 
аналитиков, заметил, что большинство риэлторов, как и многие другие предприниматели, не 

слишком склонны доверять выкладкам аналитиков. «Статистикой можно обосновывать все, что 
угодно. Как говорится, есть ложь, есть большая ложь и есть статистика. «Сегодня кроме просто 
статистики я услышал действительно интересные мысли, понимание происходящего, видение 

процессов, влияющих на рынок». 
 

 По материалам пресс-службы МАР 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Городское собрание риэлторов состоялось в этом году в городе Сочи! 
 

19 августа 2011 года, в г. Сочи, в гостинице «Жемчужина» состоялось 
Городское собрание риэлторов г. Сочи, в котором приняло участие 86 лидеров 

рынка недвижимости Большого Сочи, 
представители риэлтерского сообщества г. 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, 
Азова, Анапы и других городов. 
 

    Организаторы  мероприятия: «Южная гильдия 
риэлторов и оценщиков», «ГИЛЬДИЯ РИЭЛТЕРОВ 
СОЧИ»,  при поддержке Российской Гильдии 

Риэлторов, Администрации г. Сочи. Партнер: АН 
«Алмаз-Юг». 

 

    В г. Сочи успешно работает около 120 риэлторских 
компаний. Таким образом  практически 70 % агентств проявили интерес к мероприятию.  
    В рамках  программы особое   внимание было уделено докладам, в ходе обсуждения 

которых участники и гости собрания приняли  Резолюцию Собрания,  затрагивающую 
ключевые направления и темы связанные с деятельностью риэлтора на рынке недвижимости 
Сочи 2011-2012 гг. 

  СОЧИ 
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    Главные темы собрания: «Единый стандарт оказания риэлторских услуг в регионе «Большой 

Сочи». Проект закона «О риэлторской деятельности в Российской Федерации». 
Саморегулирование рынка недвижимости» 
  

Евгений Проскурин, Президент Южной гильдии риэлторов 
и оценщиков: 
- «Продолжая обозначенные на VIII межрегиональной Конференции  

«Недвижимость Юга России 2011» в Таганроге и Национальном 
Конгрессе по недвижимости в Москве, планы по становлению и 
развитию региональной системы саморегулирования рынка 
недвижимости, Городское Собрание риэлторов Сочи продолжает ряд 

мероприятий, которая проводит «Южная палата недвижимости» - 
ЮГРО, в ключевых городах Юга России. 
 

То, что на Собрании  собралось более 60% профессиональных 
операторов рынка  говорит о том, что время для диалога, для 
выработки единых стандартов пришло. Нами, в составе рабочей 

группы Российской Гильдии Риэлторов, ведется подготовка 
«Концепции развития саморегулирования на рынке недвижимости РФ на 2011-2012гг».  И 
профессиональное обсуждение этого документа, как и проекта закона «О риэлторской 

деятельности в РФ», важнейший этап когда мы можем учесть мнение всех риэлторов России, 
понять специфику оказания риэлторской услуги в том числе в г. Сочи. 
 

Реорганизация нашей профессиональной организации по ЮФО в виде «Южной платы 
недвижимости»- ЮПН, ставит задачи создания понятного для всех участников рынка 
механизма оказания риэлторских услуг.  Южная палата недвижимости ставит новые задачи по 
стандартизации работы внутри профессионального сообщества - между риэлторами региона. 

Используя и продолжая опыт внутренней сертификации компаний, аттестации специалистов 
мы ставим целью к концу 2012 года создать полноценный, основанный на требованиях закона 
реестр риэлторских компаний, тем самым выполняя поставленные еще в 2002 году задачи 

«доступ к профессии только для профессионалов».  
 

Михаил Титов, Президент Гильдии Риэлторов Сочи, генеральный директор АН 
«Алмаз-Юг»: 
- "Мы планируем запустить сайт и разместить информацию о нашей организации на сайте 
администрации г. Сочи. На нем будет размещена информация об объектах, которые получили 

разрешение на строительство, и список риэлторов, которым можно доверять, к кому нужно 
обращаться, чтобы не стать "обманутым дольщиком". 

Необходимо использовать возможность добровольной сертификация риэлторских 

организаций и аттестации профессиональных брокеров и агентов по недвижимости в 
соответствии с Национальным Стандартом в системе добровольной сертификации услуг на 
рынке недвижимости". 
 

 
Владимир Кнышев, директор «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»г. Сочи: 

- «В регионе остро стоит проблема незаконного строительства. Это и возведение объектов, 
которые не соответствуют заявленным при согласовании проектам. Это и самовольное  
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строительство, бывает даже случаи строительства на площадях, которые застройщику и не 

принадлежат. По этим фактам прошло время навести порядок. В Администрации города есть 
сведения о каждой «легальной» стройке, поэтому если вы сомневаетесь в законности 
строительства того или иного объекта, лучше обратитесь за информацией в администрацию 

города Сочи. С другой стороны, кто как не «профессиональное» риэлторское сообщество 
каждый день сталкивается с «сомнительными» объектами при показах? Поэтому мы 
призываем не вовлекать в рыночный оборот те объекты - как завершенного, так и 

незавершенного строительства, как индивидуальной, так и массовой застройки - если у вас 
есть сомнения в полноте разрешительной документации.  

То, что на данном собрании представлено так много риэлторов говорит о том, что 
профессиональная Гильдии Риэлторов Сочи, может и должна поддержать эту инициативу 
через проведение постоянного мониторинга незаконного строительства на территории г. Сочи 

для чего муниципалитет, его ведомства и риэлторы, должны выработать регламент обмена 
информацией по этому вопросу». 

Вы, если вы профессиональный участник рынка риэлторских услуг, должны быть уверены 
в законности возведения объекта, упредить любые возможные проблемы у будущих 
добросовестных и законопослушных приобретателей недвижимости». 

Олег Самойлов, координатор Межрегионального Партнерства Риэлторов 
(Москва), Управляющий партнер и генеральный директор компании «Релайт- 
недвижимость»: 
 

- «Сочи это уже сам по себе «Бренд с большой буквы», зарекомендовавшая себя торговая 

марка. И нужно стремиться к достойному сервису и взаимодействию между риэлтором и 
продавцом/покупателем недвижимости.  

Повышение собственного профессионализма – причем во все периоды, и роста компании 
и рынка, и период кризиса – единственный залог успеха на нашем непростом рынке 
риэлторских услуг. 

Необходимо выработать определенную политику взаимодействия между риэлторами, 
регулярно проводить как общегородские Форумы, конференции для профессиональных 
участников рынка недвижимости, так и выставки-семинары для населения города, которые 
предоставляют возможность получить представление о рынке недвижимости Сочи». 

РЕЗОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ РИЭЛТОРОВ г. СОЧИ 

«Единый стандарт оказания риэлторских услуг в г. Сочи на 2011-2012 гг. » 

Всесторонне обсудив ситуацию на рынке недвижимости г. Сочи, качество услуг, 
оказываемых риэлторами продавцам и покупателям недвижимости, а также саму суть и 
составляющие риэлторской услуги, участники Собрания, в том числе фирмы – члены Гильдии 
Риэлтеров Сочи ( НП ГРС), пришли к выводам: 

 Оказывать всестороннюю поддержку градостроительной и жилищной 
политики Администрации города Сочи при реализации приоритетного 
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национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России». 
 Наладить тесное взаимодействие риэлторов и администрации по 

мониторингу незаконного строительства на территории г.Сочи, для чего 

выработать регламент и обмен информацией по этому вопросу. 
 Установить принципы социальной ответственности риэлторского бизнеса, 

повышение правовой и финансовой грамотности населения, формирование 

цивилизованных отношений на рынке недвижимости главными 
приоритетами при совершении операций с недвижимостью. 

 Признать необходимость принятия единого стандарта оказания риэлторских 

услуг в г. Сочи на 2011-2012 гг., которые содержат в себе основные 
принципы: 

- Осознавая, что добросовестное сотрудничество с другими профессиональными 
участниками рынка недвижимости отвечает интересам общества и потребителей риэлторских 

услуг, риэлторы работают честно, не стремясь получить какое-либо преимущество над своими 
конкурентами, за счет недобросовестного исполнения своих обязанностей перед Законами 
Российской Федерации. 

- Риэлторы должны сотрудничать друг с другом в интересах клиентов. В случае 

проведения совместной сделки и заключения договора между сотрудничающими риэлторами, 
риэлтор, получивший полную комиссию от клиента, выплачивает риэлтору - партнеру ту долю 
комиссионных, размер которых определен договором между ними. Обязанность 
сотрудничества не налагает на риэлторов обязанности делиться комиссионными, если 
сотрудничество происходит не в рамках заключенного договора. 

- Риэлторы, участвующие в совместной сделке, должны преодолевать возникающие 
между ними противоречия или споры таким образом, чтобы не страдали интересы клиентов. 
Если возникшие противоречия или спор не могут быть разрешены путем переговоров, то они 

в первую очередь должны выноситься на Комитет по этике и профессиональным стандартам, 
защите прав потребителей риэлторских услуг профессионального регионального объединения 
риэлторов – Гильдии Риэлтоеров Сочи. 

 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.  

  При осуществлении риэлтерской деятельности соблюдать требования об 

идентификации Продавца объекта недвижимости строго в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 
 Признать необходимым введение законодательного регулирование через 

институты саморегулирования риэлторской деятельности на территории РФ. 

Поддержать начатую Российской Гильдией Риэлторов разработку 
«Концепции развития саморегулирования на рынке недвижимости в 
Российской Федерации на 2011-2012 годы» и законопроекта «О 
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риэлторской деятельности в Российской Федерации» и принять активное 

участие в их подготовке. 
 Активно использовать возможность добровольной сертификация 

риэлторских организаций и аттестации профессиональных брокеров и 

агентов по недвижимости, в соответствии с Национальным Стандартом  
Системы 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.  

 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 
г.Сочи максимально прозрачным, безопасным и доступным.  

Участники: 86 субъекта профессиональной деятельности на рынке недвижимости 

(риэлторских услуг) г. Сочи: НП «Российская гильдия риэлторов», НП «Гильдия Риэлторов 
Сочи», НО «Южная гильдия риэлторов и оценщиков», НП «Нижневолжская гильдия 
риэлторов», НП «Краснодарская краевая ассоциация риэлторов». 

По материалам пресс-центра ЮНП, ГРС 

 

 
 

 
Риэлторы Юга собрались на неформальной встрече! 

 

10 сентября 2011 года состоялось традиционное для риэлторов  Краснодара 
мероприятие ежегодная спартакиада агентств недвижимости г. Краснодара, 
проводимая уже не первый год НП «Союз риэлторов Кубани» (СРК). 

 
В  спортивных соревнованиях в г. Горячий ключ, на площадке возле горной реки, приняли 

участие представители более 40 агентств недвижимости, членов Союза риэторов Кубани . 

Кроме турниров по волейболу, прошли выступления 
молодых дарований членов семей риэлторских компаний 
СРК, и даже будущего номинанта детского конкурса 

«Евровидение 2012» в г. Ереване, а также все приняли 
участие в викторине, основной тематикой которой, стала  
риэлторская сфера. 

 
 В рамках мероприятия состоялась неформальная 

встреча руководителей СРК Председателя Союза Руслана 

Попова и исполнительного директора Ольги Проценко с 
Президентом Южной гильдии риэлторов и оценщиков 
(ЮГРО) Евгением Проскуриным. Обсуждались и острые 

  КРАСНОДАР 
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для городов Юга России вопросы мониторинга незаконной застройки и роль риэлторов в 

нормализации этого процесса, а также сложные вопросы становления саморегулирования на 
рынке недвижимости, особенности участия в деятельности  общественных объединений 
риэлторов и СРО риэлторов и индивидуальных 

предпринимателей. 
 

Евгений Проскурин, Президент Южной гильдии 
риэлторов и оценщиков: «Многолетняя дружба между 
риэлторами крупнейших регионов Юга России - Краснодарского 
края и Ростовской области, дает много для понимания ситуации 

на рынке недвижимости. Ведь  схожим по менталитету регионам, 
легче  анализировать и выстраивать модель совместной работы, 
обменяться опытом.  

 

    По-моему мнению Краснодарская  риэлторская спартакиада - 
реальный пример настоящего «народно-риэлторского» 

праздника, который традиционно проходит на открытом воздухе. Это сплачивает людей, 
работающих в компаниях, членах одной общественной организации, а члены семей видят что 
профессия  риэлтор - уважаемая профессия. Что работают в ней настоящие профессионалы 
своего дела. 

 
Ну и конечно, личная дружба между лидерами рынка, руководителями общественных 

объединений - это уже большее, чем профессиональное общение. Я рад, что у меня есть 

настоящие друзья, да еще и суперриэлторы!» 
 

Ольга Проценко, исполнительный директор Союза риэлторов Кубани: «Мы уже 

более 10 раз проводим подобные мероприятия, на которых участники рынка недвижимости в 
неформальной обстановке могут отдохнуть вместе в коллегами. Радует, что в этом году в этом 
мероприятии приняли участие не только риэлторы из Краснодарского края, но и представители 

других городов, рады, что приехал представитель Российской Гильдии Риэлторов. Естественно 
"веселые старты", конкурсы и танцы на природе каждый год собирают  от  100 до 600 человек 
и объединяют нас всех в общем стремлении активно отдыхать вместе с единомышленниками». 

 
 

По материалам Пресс-служба ЮГРО, СРК 
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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНИ 
 

В МОСКВЕ 
 

 
 
 

РГР выступит партнером и примет участие в  III Практической 
конференции по маркетингу недвижимости 

 
Российская Гильдия Риэлторов выступила партнером и примет участие в III 

Практической конференции по маркетингу недвижимости: «Новые приемы в 
арсенале лидеров», которая состоится 29 сентября в Доме-усадьбе Барышникова. 

 
Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42. 
 
   Сегодня рынок коммерческой и жилой недвижимости уверенно возвращается к 

докризисным показателям, количество сделок стабильно растет.  Можно ли  говорить о 
возврате к бюджетам на маркетинг 2007 года? И имеет ли смысл возвращаться к прежним 
зачастую раздутым бюджетам и традиционным методам рекламы?  

 
    Что станет основным средством увеличения доходности объекта в новых реалиях? 

Как привлечь новых арендаторов и покупателей и сохранить существующих в постоянно 

меняющихся условиях? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться в рамках деловой 
программы конференции. 

  

Динара Лизунова, PR-директор Capital Group: 
 
«...Сегодня время поиска новых нестандартных решений — это актуально, наверное, во 

всех сферах деятельности, и девелопмент не исключение: появилось более глубокое 
переосмысление целевой аудитории, ее потребностей, ценностей. Поэтому, на мой взгляд, как 
никогда актуальным становится вопрос профессионального общения, поиска новых идей, 
объединения усилий для реализации совместных стратегических проектов. Уверена, что тот 

диалог, который сложится в рамках конференции, позволит получить 
практические решения актуальных для отрасли вопросов...» 

 

Алла Руденко, Пресс-служба РГР: 
 
«Маркетинг очень живой и самый интересный инструмент в  

реализации задач и целей организации. А если такой организацией 
является общественная организация в сфере недвижимости, главной 
целью, которой является развитие  и совершенствование 

цивилизованного рынка недвижимости, выработка норм и правил, 
которыми должен руководствоваться каждый ее участник?  Для меня, 
как представителя такой организации, очень важно и необходимо 
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понимание тех механизмов, которые в современных реалиях могут работать и помогать в 

реализации задач общественной организации, всему профессиональному сообществу 
Российской Гильдии Риэлторов. Я надеюсь, что поддерживая и принимая участие в III 
Практической конференции по маркетингу недвижимости,  я смогу получить ответы на эти 

вопросы, поделиться мнением со своими коллегами и получить практические рекомендации, 
которые смогу применить в своей работе…» 

 

На конференции выступят: 
 

 Филипп Третьяков – Директор по маркетингу и продажам Galaxy Group, 

Председатель правления REPA, вице-президент IABC-Russia 
 

 Наталья Иванова – Директор департамента по связям с общественностью, AFI 

Development 
 

 Светлана Иванникова – Руководитель LiveJournal Russia 

 
 Мария Котова – Исполнительный директор, Knight Frank 

 

 Алексей Ванчугов – Управляющий партнер, CityMarketing. 
 

 Алексей Князев – Управляющий партнер, Watcom Data Consulting 

 
 Динара Лизунова – Руководитель службы по связям с общественностью, Capital 

Group 

 
 Анна Миронова – Заместитель генерального директора, Гута-Девелопмент 

 

 Сергей Бактышев – Коммерческий директор, AMC Group 
  

 

Сайт конференции: http://www.marketingme.ru/ 
 

Контактная информация: 

Телефон: +7 (495) 995-80-04, доб.1047; факс +7 (495) 785-22-05 
Е-mail: Guseva@infor-media.ru 
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РГР выступила Партнером Форума RREF и примет участие в 
Выставки «Недвижимость 2011» 

 
Российская Гильдия Риэлторов на выставке будет представлена стендом, а 

также поддержит конференцю «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая 
Москва. Новые тренды», модератором, которой выступит Руководитель Комитета 
РГР по загородной недвижимости Лукинов Валерий Валентинович. Конференция 

состоится 30 сентября 2011 г. с 11.30 в рамках деловой программы выставки 
"Недвижимость 2011". 

 

С 29 сентября по 2 октября 2011 г. в ЦДХ в Москве пройдѐт VIII 
Российский Форум лидеров рынка недвижимости – RREF. В рамках 
Форума состоятся Выставки «Недвижимость 2011» и «Второй дом», где 

будет представлен весь спектр новостроек и вторичного жилья Москвы и 
МО, а также недорогая курортная недвижимость из 10 стран мира, дачи и 
земельные участки без подряда в Московской области и регионах. 

 
Форум – это традиционное место встречи лидеров рынка 

недвижимости и место проведения специализированных выставок-

ярмарок а также конференций по жилой, коммерческой, малоэтажной и 
зарубежной недвижимости. Всего более 40 мероприятий. RREF - событие, 

организованное выставочной компанией «Привет-Expо» совместно с ДСК-1, Ассоциацией 
инвесторов Москвы, правительством г. Москвы.  

 
Основным мероприятием RREF в этом году станет конференция «Новые территории 

Москвы: глобальные перспективы и первоочередные задачи»». 

 
К участию в дискуссии приглашены: М.Ш.Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства; 

И.В.Пономарев, директор Департамента градостроительной политики Минрегионразвития РФ; 
Н.В.Федосеев, руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы; Н.С.Лямов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 
П.С. Перепелица, министр строительства Правительства Московской области; В.И. Молдавер, 
начальник Московской железной дороги ОАО РЖД; С.В.Кузнецов, заместитель генерального 

директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства; С.И.Левкин, 
руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы; А.А. Паньковский, 
заместитель гендиректора ДСК-1; Е.Николаева, президент НАМИКС; В.С. Казейкин, первый 
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вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного 

кредитования. 
 
Участники конференции «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая Москва. 

Новые тренды» смогут рассмотреть перспективы развития «Новой Москвы» в области 
малоэтажного строительства, тенденции изменения спроса и предложения на различные 
форматы загородной недвижимости, ключевые параметры коммерческого успеха загородных 

проектов в 2012 году, способы повышения эффективности инвестиций в сервисную 
инфоарструктуру малоэтажных поселений, перспективы развития малоэажных городов на 
примере первого в РФ крупномасштабного малоэтажного города-спутника «Новое Ступино» и 
многие другие вопросы. 

 
Планируется, что с докладами выступят: Валерий Лукинов, Руководитель Комитета 

Российской Гильдии Риэлторов по загородной недвижимости, Андрей Шишкин, заместитель 

генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства; 
Александр Крапин, генеральный директор аналитического портала RWAY; Дмитрий Таганов, 
руководитель аналитического центра корпорации «ИНКОМ»;; Анна Овчинникова, директор по 

маркетинговым исследованиям компании «Загородный Проект»; Валерий Мищенко, 
председатель Совета директоров Kaskad Family; Юрий Браженко, генеральный директор УК 
«Покровское»; Дмитрий Макаров, руководитель направления проектов государственно-

частного партнерства компании «Загородный Проект»; Мария Литинецкая, генеральный 
директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки». 

 

«Коммерческая недвижимость: глобальные тренды и российская 
реальность». 

 
Участники: Ирина Дзюба (MR Development) поделится с аудиторией своим успешным 

опытом реализации проекта "Новое Ступино", Константин Филиппишин расскажет о проекте 
ГЧП "Экодолье". К выступлению на конференции также приглашены: Александр Ольховский 
(банк ВТБ), Сергей Матюхин (KR Properties), Владимир Вайсс (Гильдия Управляющих и 

девелоперов, член Российской Гильдии Риэлторов) и др. Завершит конференцию мастер-класс 
Филипа Бола, Члена Королевской ассоциации архитекторов, директора по разработке проектов 
английского архитектурного бюро Dyer. 

 
В рамках RREF состоится 2-й Ипотечный форум, первая часть которого будет целиком 

посвящена бизнес-аудитории. Руководители крупнейших компаний рынка недвижимости 

расскажут о своем опыте взаимодействия с банками и банковскими программами 
кредитования, отзвучат свои пожелания на будущее, заявят о своих новых проектах.  

 

Вторая часть Ипотечного форума предназначена дать посетителям, потенциальным 
покупателям, недвижимости, информацию о сути ипотеки, юридических нюансах, помочь 
понять свою кредитоспособность и подать заявки на получение кредита в целый ряд ведущих 
банков России. Выступят представители Сбербанка, ВТБ 24, Промсвязьбанка и ряда других 

кредитных организаций. 
 
Также на форуме пройдѐт целый ряд мероприятий, представленных компаниями-

экспонентами. 
 
Участники Форума - это отечественные и зарубежные инвесторы, банкиры, 

девелоперы, строители, владельцы земли и собственники объектов недвижимости, 
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консультанты и аналитики риэлторы и брокеры, архитекторы и проектировщики, управляющие 

и эксплуатирующие компании, юридические и страховые компании, ритейлеры и сетевые 
операторы, представители СМИ а также те, кто планирует приобрести в ближайшем будущем 
недвижимость. 

 
В рамках проведения RREF 2011 участники и гости смогут принять участие в 

розыгрышах и акциях. 

 
Место проведения: г. Москва, Центральный Дом Художника на Крымском Валу  
 
Контактная информация: 

 
+7(495) 783-87-73, доб.169 
 

Е-маil: pr@raprivet.ru 
 
Сайты:  www.mref.ru,  www.exporealty.ru,  www.house-show.ru 

  
 
  

РГР примет участие в юбилейной выставке «ДОМЭКСПО»! 
 

 
 
С 6 по 9 октября 2011 года состоится 25 юбилейная Международная 

выставка недвижимости «ДОМЭКСПО». РГР на выставке 
будет представлена стендом, а также в рамках деловой 
программы выставки проведет ряд деловых мероприятий! 

 
    Организаторы: РВК «ЭКСПОДИЗАЙН»   под патронажем 

Правительства Москвы и  Торгово-промышленной палаты РФ, при 
поддержке Российской Гильдии Риэлторов, Московской ассоциации риэлторов, Ассоциации 

инвесторов Москвы. 
Время проведения: 6-9 октября 2011 г. (четверг-воскресенье)                                                             
 

Место проведения: г. Москва,  Гостиный Двор, ул. Ильинка, дом 4 ( станция метро: 
"Площадь революции" или "Китай-город"). 

 

    В 25-ой Международной выставке недвижимости «ДОМЭКСПО» примут участие 
ведущие российские и зарубежные компании. Более сотни экспонентов представят 
недвижимость 40 стран мира. Посетители юбилейной выставки смогут познакомиться с 

большим количеством реальных предложений недвижимости разной цены, комфорта и 
назначения в нашей стране и за рубежом. Рассмотрят различные варианты решения жилищной 
проблемы. Получат необходимую информацию по вопросам ипотечных и других видов 

кредитования. Смогут познакомиться с презентаций новых загородных и городских проектов. 
 
     Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, в которую включены 

семинары, конференции, круглые столы.  В рамках деловой программы Российская 

Гильдия Риэлторов  6 октября в 11.00 проводит пресс-конференцию. 
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    В рамках выставки в конференц-зале Торгово-промышленной палаты пройдет 

Международный форум российских и зарубежных риэлторов «Тор Estate & Finance». 
Специалисты в области недвижимости из России, стран СНГ, Западной и Восточной Европы, 
США, обсудят актуальные проблемы современного рынка недвижимости, обменяются опытом 

реализации проектов, определят приоритетные направления в дальнейшей деятельности.  
Одновременно с Форумом пройдет «Фестиваль риэлторов», на котором лучшие 

сотрудники агентств недвижимости Москвы сразятся в «Поединке риэлторов». Будут 

проведены мастер-классы и тренинги по продвижению проектов на рынок. За круглым столом 
встретятся редакторы ведущих изданий по недвижимости - участники «Клуба главных 
редакторов». Состоится встреча с авторами книг по развитию рынка недвижимости в России и 
ряд других интересных мероприятий. 

 

TOP Estate&Finance - Форум Московской Ассоциации Риэлторов 
6-9 октября состоится Международный форум рынка недвижимости и 

финансов "TOP Estate&Finance" в рамках 25-я юбилейной выставки недвижимости 
"ДОМЭКСПО". Организатор Конференции Московская Ассоциация Риэлторов. 

  
Место проведения: г. Москва ,ул. Ильинка, д.4, Торгово-промышленная палата РФ, 

выставочный центр "Гостиный двор" . 
 

Организаторы Форума: Московская Ассоциация риэлторов. Международная выставка 
недвижимости "ДОМЭКСПО" при поддержке Российской Гильдии Риэлторов (РГР), 
Национальной Ассоциации Девелоперов, Торгово-Промышленной Палаты РФ [ТПП РФ]. 

 
    В Форуме примут участие представители ведущих девелоперских и риэлторских 

компаний, банков и финансовых структур России, стран СНГ, Западной и Восточной Европы, 

США. 
 
      Специалисты в области недвижимости и финансов обсудят актуальные проблемы 

современного рынка недвижимости, обменяются опытом реализации проектов, определят 
приоритетные направления дальнейшей деятельности. 
 

 
НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

ФОРУМА БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 

 внедрение в сферу недвижимости передовых механизмов управления; 
 

 создание и развитие брокерских 
организаций; 

 

 технологии обслуживания клиентов, 
покупающих и продающих 
недвижимость; 

 
 управление персоналом компании;  

 

 проблемы строительства и реализации загородных объектов; 
 

 проблемы малоэтажного строительства; 
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 анализ рынка коммерческой недвижимости; 
 

 работа с недвижимостью на международном рынке. 

 
 практики ведения бизнеса зарубежными коллегами  

 

 роль маркетинга и PR в реализации проектов. 
 

 применение информационных технологий в риэлторской деятельности и др. 

 
Вопросам развития рынка ипотечных программ будет посвящен ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС 

С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР. 

 
В деловую программу форума включены бизнес-туры в загородные поселки, в офисы 

ведущих риэлторских и девелоперских компаний, на строительные площадки столицы. 

 
  
ВПЕРВЫЕ В РАМКАХ ФОРУМА ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ РИЭЛТОРОВ! 
 
В ходе фестиваля:  
 

 лучшие сотрудники агентств недвижимости смогут сразиться в "Риэлторских 
поединках"; 

 

 ведущие бизнес-консультанты рынка недвижимости представят свои 
обучающие программы и проведут мастер-классы; 

 

 за круглым столом встретятся редакторы ведущих изданий по недвижимости -
участники "Клуба главных редакторов"; 

 

 состоятся встречи с авторами книг по актуальным вопросам рынка 
недвижимости России, а также пройдет ряд других интересных мероприятий; 

 

 о своих достижениях расскажут выдающиеся параолимпийцы России.  
 
Все о TOP Estate&Finance - Форум Московской Ассоциации Риэлторов и  Фестивале 

риэлторов: 

Московская Ассоциация Риэлторов 

Телефон: +7 (499) 132-18-24; +7(499)132-55-43 

E-mal: post@mar.ru 

 

Контактная информация «ДОМЭКСПО»: 
Телефон: +7(495) 258-87-64, +7(499) 181-67-02 
Е-mail:inform@expo-design.ru 

Сайт: www.domexpo.ru 
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

 
 

 
 

  РГР  выступит  соорганизатором и примет участие в  
Гражданском Жилищном Форуме 

 
Российская Гильдия Риэлторов выступит соорганизатором V Международного 

форума по зарубежной недвижимости INFOREAL и IV Гражданского Жилищного 
Форума, которые состоятся с 28 сентября по 2 октября в г. Санкт-Петербурге. На 
пленарном заседании форума с  докладом на тему «Необходимые шаги по 
модернизации Законодательства в  сфере недвижимости» выступит Президент 
Российской Гильдии Риэлторов (РГР)  Полторак Григорий Витальевич. 

 

 Президент РГР Полторак Григорий:  
 
 «Закон сегодня, прежде всего, базируется на 

действующем законодательстве по СРО, и по-другому его 
написать было практически невозможно. Он лишь частично 
опирается на имеющийся 19-ти летний опыт регулирования 
профессиональной деятельности в РГР и региональных 

объединениях, и поэтому уже проделанная  работа 
разработчиками на сегодняшний день продолжается. Сделать 
более прогрессивное и позволяющее нашему сообществу 

двигаться вперед можно, если модернизировать сегодняшнее 
законодательство о СРО в сторону уже реализованных 

принципов регулирования в РГР и региональных объединениях Риэлторов, и объединив 

регулирование предпринимателей с доступом в эту сферу агентов и брокеров через четкие 
требования к квалификации работающих в этой сфере специалистов. Главная цель - вынести 
закон на обсуждение профессионального сообщества и, прежде всего, публично практикующих 

профессионалов. Каким быть закону, и быть ли ему, пока зависит от нас!» 
 
   С 28 сентября по 2  октября 2011 года состоится IV Гражданский Жилищный Форум. В 

рамках Форума состоится мероприятие для профессионалов рынка недвижимости, 
строительства и ипотечного кредитования – Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный 
конгресс (28-30 сентября) и выставка-семинар для населения «Жилищный проект» (1-2 
октября). 

 
     Форум проходит при поддержке органов власти Санкт-Петербурга, Краснодара, 

Республики Карелия, Вологодской и Новгородской области, Пермского края, а также 

крупнейших профессиональных объединений.  
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Деловая программа включает проведение следующих мероприятий: 

 
·         Бизнес-туры, мастер-классы, пресс-тур (28 сентября). 
 

·         Пленарное заседание (29 сентября).  
 
·         Петербургский ипотечный форум (28-29 сентября). 

 
·         Тематические конференции и круглые столы (29-30 сентября): 
 
- Развитие жилищного строительства в России  

 
- Государственные жилищные программы 
 

- Риэлторский бизнес: актуальные вопросы и проблемы развития 
 
- Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства  

 
- Информационные ресурсы и технологии на рынке недвижимости 
 

- Развитие законодательства в сфере недвижимости и строительства 
 
Подведение итогов Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и 

ипотеки CREDO-2011 (29 сентября, ресторан «Чаплин-Холл») 
 
   В деловую программу включена выездная сессия на выставку-семинар для населения 

«Жилищный проект» (1-2 октября, Ледовый дворец). Выставка-семинар «Жилищный проект», 

имеющая официальную поддержку Правительства Санкт-Петербурга (Постановление N 229 от 
27 февраля 2009 года), адресована гражданам, которые заинтересованы в решении своих 
жилищных проблем. 

 
   Мероприятия для профессионалов рынка недвижимости, строительства и ипотечного 

кредитования – Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс (28-30 сентября, 

отель «Парк Инн Прибалтийская»), Петербургский ипотечный форум (28-29 сентября, отель 
«Парк Инн Прибалтийская»), а также выставка-семинар для населения «Жилищный проект» 
(1-2 октября, Ледовый дворец) являются составными частями IV Гражданского Жилищного 

Форума. 
 
 
 
 
 
 

 
 

В рамках IV Гражданского Жилищного 
Форума состоится  Международный форум 
по зарубежной недвижимости INFOREAL 
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Организаторы INFOREAL: Группа компаний «Бюллетень Недвижимости»; интернет-портал 

«PRIAN.ru  - недвижимость за рубежом». 
  
 

Конгресс по зарубежной недвижимости INFOREAL 
 
    На мероприятии выступят представители международных и российских 

профессиональных объединений, ведущие отечественные и зарубежные специалисты. 
 

Дата проведения: 29-30 сентября 2011 года. 
 

Место проведения: отель «Парк Инн Прибалтийская» (ул. Кораблестроителей, д.14) 
 

 В Конгрессе примут участие специалисты рынка зарубежной недвижимости –  

представители риэлторских, консалтинговых, строительных, девелоперских компаний, ведущие 
СМИ из США, Испании, Германии, Франции, Великобритании, Португалии, Финляндии, Латвии, 
Болгарии, Турции, Греции, Кипра и целого ряда других стран. 

 
 
Основные темы Конгресса: 
 
• Мировые рынки недвижимости: текущая ситуация и прогнозы. Перспективы 

краткосрочных и долгосрочных инвестиций 

 
• Специфика российского покупателя зарубежной недвижимости 
 
• Особенности работы риэлтора и застройщика на рынке зарубежной недвижимости 

 
• Выбор рынка зарубежной недвижимости для организации риэлторского бизнеса за 

рубежом 

 
• Технологии продвижения объектов зарубежной недвижимости на российском рынке 
 

• Презентация российских и зарубежных проектов на рынке недвижимости 
 
   На Конгрессе по зарубежной недвижимости INFOREAL также будут подведены итоги 

Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотечного кредитования 
CREDO-2011 (29 сентября, ресторан «Чаплин-Холл»). 

 

  
 

Выставка зарубежной недвижимости INFOREAL 
 

Дата проведения: 1-2 октября 2011 года. 
 

Место проведения: Ледовый дворец  (ст. метро «Проспект Большевиков») admin 

 
Время работы выставки: 11.00–19.00. 

 

Вход и консультации – бесплатные. 
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Для посетителей будут организованы: 
 
• экспозиция отечественных и иностранных компаний, работающих на рынке 

зарубежной недвижимости 
 
• тематические семинары, на которых специалисты расскажут о текущем положении и 

особенностях рынка недвижимости в той или иной стране, о процедурах и тонкостях 
приобретения объектов недвижимости 

 
• Консультационный центр  «Зарубежная недвижимость»  

 
 

Контактная информация: 

 
Тел.+7(812) 346-57-98, 

 

Сайты: www.gilforum.ru, www.gilproekt.ru 
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
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Программа IV Южно-уральского форума по недвижимости 

23 сентября 2011 

Секция Время Тематика 

Докладчики 

Модератор/руководитель 
секции 

Пленарное 
заседание 

11:00 - 
12:00 

Рынок недвижимости 

сегодня. Взаимодействие 
власть-бизнес 

Администрация Челябинской 
области - Овакимян А.Д., Вице-
губернатор, Администрация 

г.Челябинска - уточняется,   
Российская Гильдия Риэлторов - 

Галеев Рустем Дамирович, вице-

президент, исполнительный 
директор Уральской палаты 
недвижимости, Российская 

Гильдия Риэлторов - Унанян 

А.Г.,вице-президент, Региональная 
Гильдия Риэлторов Южный Урал - 

Забейворота Т.В., президент, 
Росреестр-уточняется. 

Унанян Арсен Гамлетович, 

Вице-президент НП Российская 
Гильдия Риэлторов 

Пресс-конференция 
12.00-
12.30    

Новая 

инвестполитика 
Челябинской области 

12.30 - 

13.30 

Инвестиционные 
предложения Челябинской 

области и Челябинска 

(земельные участки  на 
озерах, земельные участки 

на территории города 
Челябинска) 

ОГУП  "Областной фонд 
имущества " - Карабинцев Тимофей 

Владиславович, Администрация 
г.Челябинска - уточняется, ЮУ 

КЖСИ - уточняется 

Унанян Арсен Гамлетович, 

Вице-президент НП Российская 
Гильдия Риэлторов 

Обед 

Секрет успеха. 
Эффективные 

способы 

продвижения 
товаров и услуг 

14.30 - 
15.30 

Реклама, Маркетинг, IT 

Валеев Борис Юрьевич  - 

Руководитель проекта "Лесной 
остров", Кузьменко Инна Игоревна 

- Учебный центр "Компаньон", 
Стукалов Денис Валерьевич - 

Директор по развитию РК "Служба 
недвижимости", Поллак Наталья 

Георгиевна - Директор по 
маркетингу ЮУ КЖ СИ 

Корытный Валентин Маркович, 
Председатель совета НП "РГР 

"Южный Урал" 

Рынок недвижимости 
УрФО сегодня 

15.30 - 
17.00 

Успешный опыт работы 
региональных компаний 

Касьянов Олег Никандрович, АН 

Город, г.Тюмень, вице-президент НП 
"Обьединение риэлторов Тюменской 

области",  Олейников Василий 
Петрович, АН Рио-люкс, г. 

Магнитогорск, Президент НП 
"Гильдии Риэлторов Магнитогорска" , 

Камалов Рустэм Фаридович, АН 

Сан, г. Уфа, председатель совета 
АПУПН Республики Башкортостан, 
Монин Анатолий Алексеевич,АН 
Провинция, г.Курган, Президент НП 

"Зауральская Гильдия Риэлторов" 

Рудь Лейла Васифовна, 
Председатель комитета по PR 

НП "РГР "Южный Урал" 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  СЕНТЯБРЬ■2011■ЧАСТЬ 1 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

Закон о риелторской 
деятельности и 

деятельность СРО 

17.00 - 
18.00 

Круглый стол 

Галеев Рустем Дамирович, вице-
президент НП "Российская Гильдия 

Риэлторов", исполнительный 
директор НП "Уральская палата 

недвижимости", Бабичев Александр 
Иванович - вице-президент НП 

"Российская Гильдия Риэлторов", 
председатель комитета УПН по 

правовым вопросам и 
взаимодействию с органами власти,  

директор ООО Риэлторская 
компания "Проспектъ", Касьянов 
Олег Никандрович, АН Город, 

г.Тюмень, вице-президент НП 
"Российская Гильдия Риэлторов",  
вице-президент НП "Обьединение 

риэлторов Тюменской области" 

Забейворота Татьяна 
Владимировна, Президент НП 

"РГР "Южный Урал" 

24 сентября 2011 

Что проверить, если 
приобретаем 

квартиру или дом? 

11.00 - 
12.00 

Мини-лекция. Вопросы-
ответы 

Ветхов Андрей Валерьевич, АН 
Век, особенности купли-продажи 

домов и земельных участков, 

Мосина Ольга Витальевна, 
Управление Росреестра по 

Челябинской области, Начальник 
отдела приема-выдачи документов и 

информации, Палажук Анна 
Игоревна - И.о. руководителя 

Юридической службы "Компаньон" 

Нуждина Светлана Ивановна, 
Председатель Органа 

сертификации по Челябинской 
области 

БИЗНЕС-ТУР ПО 
НОВОСТРОЙКАМ 

12.15 - 
15.00 Выезд от Мегаполиса.  

  

БИЗНЕС-ТУР ПО 
поселкам 

12.15 - 
15.00 Выезд от Мегаполиса.  

  

Контактная информация:  

Телефон: +7(351) 248-65-08   

www.asreal.ru 

Сайт выставки:  www.pvo74.ru 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РГР НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Принимайте активное участие в деловых мероприятиях!  

В быстроменяющихся условиях рынка недвижимости участие в  деловых мероприятиях 
для всех его участников очень актуально. Присутствие на профессиональных мероприятиях 
помогает правильно оценить работу своей организации и позволяет узнать о стратегиях других 

компаний и организаций, в реальном времени оценить рынок. Кроме того, это  хорошая 
возможность следить за основными тенденциями рынка. 

 

 

http://www.asreal.ru/
http://www.asreal.ru/
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Сентябрь 

1 

Заседание Правления РГР  

г. Рязань, 29 сентября 

2 

Заседание Национального Совета РГР 

г. Рязань, РГР и Рязанская Палата недвижимости, 30 сентября 

3 

Семинар для руководителей региональных Ассоциаций РГР 

г. Рязань, РГР и Рязанская Палата недвижимост, 1 октября 

4 

Заседание Управляющего Совета РОСС 

г. Москва, отдел по сертификации, офис РГР, 2 сентября 

5  

Совещание по организации и проведению XV юбилейного Национального Конгресса по 
недвижимости Москва, Певческий переулок , 1/2, стр. 2 8 сентября  
6  

 Международный инвестиционный Форум «PROEstate 2011»  

г. Санкт-Петербург, ГУД при поддержке РГР, 7-10 сентября 

7  

Конференция "Рынок недвижимости и  
инвестиции" Болгария, г. Бургас,10-12 сентября  
 

8 
 Городское собрание Риэлторов  
г. Волгограда Волгоград, 14 сентября  

 
9 
 Третья всероссийская практическая конференция: «Маркетинг недвижимости»  
г.  Москва, Дом -Усадьба Барышникова, 27 сентября 

 
10 
 IV Южно-Уральский Форум по недвижимости 

г.  Челябинск, 23-24 сентября  
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11 

Европейская Международная Конференция ФИАБСИ и Конференция СЕРЕАН 

София, Болгария, 30 сентября-3 октября 

12 

 Выставка "Недвижимость-2011" и "Второй Дом"  
г.  Москва, ЦДХ,  29 сентября-2 октября  

Октябрь 

1 

Заседание Правления РГР  

г.  Омск,  25 октября  

2 

Заседание Управляющего Совета РОСС 

г. Москва, отдел по сертификации,офис РГР, 7 октября 

3 
 Семинар для экспертов Органов по сертификации РГР 
г.  Москва, отдел по сертификации РГР, НУЦР, 7 октября  

4 

Форум по недвижимости Тюменской области 

г. Тюмень, Объединение риэлторов Тюменской области, 5-6 октября 

5 

Международный Форум рынка недвижимости  

г.  Москва, Московская Ассоциация риэлторов, 6 октября 

6 

 Международная выставка недвижимости «ДОМЭКСПО» 

Проведение семинара РГР в рамках выставки  

г. Москва, Гостиный Двор, 6-9 октября 

7 

Пресс-конференция РГР в рамках выставки «ДОМЭКСПО» 
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г. Москва, Гостиный двор, 6 октября 

8 

Международная Конференция CCIM IREM 

Феникс, штат Аризона, США, 12-14 октября 

9 

IV Уральский Форум по недвижимости 

г. Екатеринбург, Уральская палата недвижимости, 11-13 октября  

10 

Западно-Сибирский Форум по недвижимости 
г.  Омск, Омский Союз Риэлторов,  26-29 октября  

11 

Новосибирская Ярмарка недвижимости  

г. Новосибирск, Новосибирская Ассоциация риэлторов,22-23 октября 

12 

Выставка II Ежегодная Биржа площадей «Коммерческая аренда»  

г. Москва, «Инфопространство», 20-21 октября 

13 

Международная выставка по недвижимости  

Барселона, Испания, 19-21 октября 

 

НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ  
 
 
Уважаемые руководители Органов по сертификации!  
 

    На Заседании Управляющего Совета 2 сентября 2011 года было принято решение провести 
семинар для экспертов Органов по сертификации 7 октября 2011 года.  
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    По окончании слушателям будет предложено тестовое задание из перечня вопросов для 

аттестации экспертов Органов по сертификации. При успешном написании тестового задания 
слушателям будет выдан Аттестат эксперта Органа по сертификации установленного РОСС 
образца. 

 
     Семинар бесплатный.  
Для экспертов Органов по сертификации обучение на данном семинар является обязательным 

(при условии обучения 1 раз в три года). 
 
Дата: 7 октября 2011 года в 10.00  
Адрес и место проведения: г. Москва, ул. Радио д. 14 стр. 1 Учебный класс Национального 

Учебного Центра риэлторов. 
 
Заявки на участие можно высылать  на e-mail: sertif@rgr.ru по форме: 

 
-Фамилия, Имя, Отчество 
 

-Наименование организации (Органа по сертификации) 
 
-Контактные данные. 

 
Контактная информация: 
Кирияк Александра, руководитель отдела стандартизации и сертификации РГР 

Тел: +7(495) 231-49-98, факс: +7(495) 231-49-98 
E-mail: sertif@rgr.ru  
Сайт: www.rgr.ru 
 

 
На последнем заседании Национального Совета РГР был утвержден СТО РГР 
"ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ" 

 
  
Документ размещен на сайте РГР (www.rgr.ru) с 04.06.2011 года в разделе 

"СЕРТИФИКАЦИЯ". 
 

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НП "РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ" 
  

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

  
Утвержден решением Национального Совета РГР   

Введен в действие с 11.02.2002 г. 
Изменения и дополнения внесены решением  

Национального Совета Российской Гильдии Риэлторов 
от 24.09.2009 г. 

Изменения и дополнения внесены решением  

Национального Совета Российской Гильдии Риэлторов 
от 04.06.2011 г. 

 

  

http://www.rgr.ru/
http://www.rgr.ru/
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к Территориальным органам по 
сертификации брокерских услуг (далее – ТОС), применяемые в Системе добровольной 
сертификации услуг на рынке недвижимости Российской Федерации.  

1.2. Стандарт применяется Руководящим Органом Системы Сертификации при заключении 
Договора на выполнение функций ТОС (далее – Договор) с юридическими лицами, в 
соответствии с требованиями настоящего Стандарта. 

1.3. Стандарт применяется ТОС при создании и заключении договора с РОСС и в дальнейшей 
их  деятельности. 
  
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы 
Системы сертификации:  
• СТО РГР «Положение о Системе добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости 

Российской Федерации»; 
• СТО РГР «Термины и определения»; 
• СТО РГР «Руководящий Орган Системы Сертификации»; 

• СТО РГР «Положение об Управляющем Совете Руководящего Органа Системы 
Сертификации»; 
• СТО РГР «Апелляционная комиссия. Общие положения»; 

- Положение «О порядке аттестации специалистов рынка недвижимости – агентов и брокеров в 
рамках Системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости».  
  

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют СТО РГР 
«Термины и определения Системы добровольной сертификации». 
  

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
4.1. В качестве ТОС уполномочена некоммерческая организация, объединяющие 
профессиональных участников рынка недвижимости входящих в Российскую Гильдию 

Риэлторов (далее — Ассоциация). 
4.2. Устав Ассоциации должен обеспечивать демократические процедуры управления 
некоммерческой организацией, выборность и ротацию руководящих и контрольных органов 

Ассоциации. 
  
5. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
5.1. Функции ТОС: 
• проведение сертификации брокерских услуг по правилам Системы Сертификации в пределах, 

установленных в Договоре полномочий, выдача сертификатов соответствия установленного 
РОСС образца; 
• заключение Договоров и Соглашений по сертификации (далее – Соглашение) с 
исполнителями брокерских услуг; 

• предоставление исполнителям брокерских услуг, по их требованию, необходимой 
информации в пределах своей компетенции;  
• участие в процедурах, связанных с аттестацией специалистов рынка недвижимости – агентов 

и брокеров в рамках Системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости. 
5.2. Обязанности ТОС: 
• создавать необходимые условия для проведения Руководящим Органом Системы 

Сертификации и/или Управляющим Советом РОСС инспекционного контроля, в том числе 
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обеспечивать доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, к 

необходимой документации; 
• представлять в Руководящий Орган Системы Сертификации информацию о деятельности 
Территориального органа по сертификации в установленном порядке; 

• своевременно извещать Руководящий Орган Системы Сертификации о структурных и 
качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов; 
• обеспечивать по договоренности с заявителем (владельцем сертификата соответствия) 

конфиденциальность информации о финансово-экономических показателях его деятельности, 
организации бизнес-процессов, полученной при проведении сертификации (в случае, если при 
проведении процедур сертификации, такая информация стала доступной для ТОС). 
• приостановить (прекратить) деятельность по сертификации в случае приостановления 

действия (отмены) свидетельства Территориального органа по сертификации; 
5.3. Требования к ТОС: 
• быть беспристрастным, независимым от исполнителей и потребителей брокерских услуг 

(являться третьей стороной); 
5.4. Участие ТОС в процедурах, связанных с аттестацией специалистов рынка недвижимости – 
агентов и брокеров определяется Положением «О порядке аттестации специалистов рынка 

недвижимости – агентов и брокеров в рамках Системы добровольной сертификации услуг на 
рынке недвижимости». 
  

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ 
6.1. Организационная структура ТОС должна обеспечивать выполнение работ по сертификации 

в соответствии с требованиями настоящего стандарта и иными документами Системы 
Сертификации.  
6.2. Структура ТОС должна гарантировать беспристрастность и равные возможности участия 
всех заинтересованных сторон в процедурах Системы Сертификации.  

6.3. Организационная структура ТОС должна включать: 
• руководителя ТОС; 
• аттестованных экспертов ТОС; 

• управляющий совет ТОС; 
• комиссию по разрешению споров ТОС. 
6.3.1. В структуре исполнительного органа Ассоциации может быть создано структурное 

подразделение – Отдел по сертификации ТОС. Функции и полномочия Отдела по 
сертификации ТОС устанавливаются на основании Положения об Отделе по сертификации 
ТОС, утверждаемом  Управляющим советом ТОС. 

6.4. Руководитель ТОС. 
6.4.1. Руководителем ТОС является по должности Руководитель Ассоциации. 
6.4.2. Руководитель ТОС взаимодействует с Руководящим Органом Системы Сертификации, а 

также с заинтересованными организациями, обеспечивает конфиденциальность информации. 
6.4.3. Руководителем ТОС может быть и иное лицо. В этом случае, данное лицо действует по 
доверенности, выданной руководителем Ассоциации, а порядок его избрания (назначения) на 
должность руководителя ТОС, срок полномочий, а также иные требования, определяются 

Положением о руководителе ТОС, утверждаемом, органом управления Ассоциацией.  
6.4.4. Руководитель ТОС является членом Управляющего Совета ТОС по должности. 
6.4.5. Деятельность руководителя ТОС включает в себя:  

• обеспечение взаимодействия с Руководящим Органом Системы Сертификации и другими 
организациями;  
• организацию работ, связанных с осуществлением  процедур сертификации, в том числе - 

консультирования о правилах и процедурах сертификации, прием документов от Заявителей, 
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проведение проверок брокерских услуг, подготовка решений по результатам проверок, 

ведения делопроизводства ТОС, организация деятельности Управляющего совета ТОС и иных 
работ, связанных с деятельностью ТОС в рамках Системы сертификации;  
• обеспечение повышения квалификации специалистов ТОС и персонала отдела по 

сертификации (в случае его наличия); 
• координация деятельности экспертов  ТОС; 
• соблюдение в полном объеме установленных правил и порядка сертификации;  

• выполнение корректирующих мероприятий по итогам рассмотрения апелляций; 
• предоставление отчетов о деятельности ТОС Руководящему Органу Системы Сертификации;  
• проведение организационной работы по пропаганде Системы сертификации на сайте 
Ассоциации, в СМИ и среди исполнителей брокерских услуг 

6.4.6. Руководитель ТОС несет персональную ответственность за деятельность экспертов ТОС в 
части соблюдения в полном объеме установленных правил и порядка сертификации.  
6.4.7. Руководитель ТОС предоставляет органу управления Ассоциацией отчет о поступлении и 

расходовании по целевому назначению средств, полученных от сертификации.  
6.5. Эксперты ТОС: 
6.5.1. ТОС должен иметь не менее 2-х аттестованных экспертов Системы сертификации.  

6.5.2. Порядок проведения аттестации экспертов ТОС определяется Управляющим Советом 
РОСС. 
6.5.3. Аттестованные эксперты могут быть штатными сотрудниками ТОС или привлекаемыми 

специалистами. 
6.5.4. Эксперты ТОС должны пройти обучение по программе, обеспечивающая выполнение 
работ по сертификации брокерских услуг, и не реже одного раза в три года повышать свою 

квалификацию на специальных курсах, организованных Руководящим Органом Системы 
Сертификации. 
6.5.5. Деятельность экспертов осуществляется на основании должностных инструкций, 
утверждаемых руководителем ТОС. 

6.5.6. Функции аттестованных экспертов: 
• разработка и актуализация организационно-методических документов ТОС; 
• консультирование заявителей и исполнителей брокерских услуг о правилах и процедурах 

сертификации; 
• анализ заявок на проведение сертификации и прилагаемых к ним материалов;  
• подготовка решения по заявкам; 

• подготовка Договора на проведение работ по сертификации между ТОС и заявителем;  
• разработка программы и организация проведения проверки брокерских услуг; 
• подготовка заключения по результатам проверки;  

• подготовка проекта решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия; 
• подготовка проекта решения о приостановлении или аннулировании сертификата 
соответствия и Соглашения по сертификации; 

• подготовка проекта решения о продлении (отказе в продлении) срока действия сертификата 
соответствия; 
• подготовка проекта Соглашения по сертификации между ТОС и владельцем сертификата;  
• оформление уведомлений в адрес исполнителей брокерских услуг и владельцев 

сертификатов соответствия 
• организация выдачи сертификатов соответствия; 
•  разработка планов инспекционного контроля; 

• организация проведения инспекционного контроля; 
• доведение информации о результатах сертификации до сведения заинтересованных лиц; 
• подготовка материалов для рассмотрения на Управляющем Совете ТОС; 
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• контроль за выполнением заявителями и владельцами сертификатов соответствия своих 

обязательств по Договорам и Соглашениям.  
6.5.7. ТОС должен стремиться исключить воздействие на аттестованных экспертов ТОС со 
стороны лиц или организаций, которые имеют непосредственную заинтересованность в 

результатах сертификации. 
6.6. Управляющий Совет ТОС: 
6.6.1. Порядок формирования Управляющего совета ТОС, его функции и иные требования  

определяются Положением об Управляющем совете ТОС, которое разрабатывается 
Ассоциацией. 
6.6.2.  Положение об Управляющем совете ТОС и персональный состав Управляющего совета 
ТОС подлежат утверждению Управляющим советом РОСС. 

6.6.3. Состав Управляющего Совета ТОС должен включать в себя представителей риэлторского 
сообщества  в количестве не менее 50% от общей численности состава Управляющего совета 
ТОС, а также иных представителей, предложенных органом управления Ассоциацией. 

6.6.4. Срок полномочий персонального состава Управляющего Совета ТОС не может 
превышать 3 лет. 
6.6.5. Управляющий Совет ТОС обеспечивает независимость принятия решений по вопросам 

сертификации путем разделения лиц принимающих решения о выдаче сертификата 
соответствия и лиц, участвовавших в проверке исполнителей брокерских услуг.  
6.6.6. Основными функциями Управляющего Совета ТОС являются: 

• контроль за реализацией политики, определяющей деятельность ТОС; 
• принятие решений о выдаче (невыдаче), приостановлении, аннулировании или 
возобновлении действия сертификатов соответствия;  

• принятие решений по вопросам, возникающим в процессе сертификации; 
• организация взаимодействия с Руководящим Органом Системы Сертификации и другими 
организациями по вопросам сертификации. 
6.7 Комиссия по разрешению споров ТОС: 

6.7.1. Комиссия по разрешению споров является постоянно действующей и создается для 
разрешения споров, разногласий, противоречий, возникающих в процессе деятельности ТОС 
между участниками Системы сертификации, указанными в п.6.7.6. 

6.7.2. Состав Комиссии по разрешению споров ТОС формируется из наиболее авторитетных и 
компетентных представителей Ассоциации и общества по защите прав потребителей.  
6.7.3. Порядок формирования Комиссии по разрешению споров ТОС, ее функции и иные 

требования  определяются Положением о Комиссии по разрешению споров ТОС, которое 
разрабатывается Ассоциацией.  
6.7.4.  Положение о Комиссии по разрешению споров ТОС и ее персональный состав подлежат 

утверждению Управляющим советом РОСС. 
6.7.5. Срок полномочий персонального состава Комиссии по разрешению споров  ТОС не может 
превышать 3 лет. 

6.7.6. Основными функциями Комиссии по разрешению споров ТОС являются:  
• рассмотрение споров между потребителями и владельцами сертификатов соответствия, а 
также обращений и жалоб, поступивших от потребителей и владельцев сертификатов 
соответствия; 

• рассмотрение жалоб исполнителей брокерских услуг на решения Управляющего Совета ТОС 
и его руководителя; 
• рассмотрение споров между сертифицированными компаниями;  

• разработка рекомендаций по исключению конфликтных (спорных) ситуаций, возникающих в 
рамках Системы Сертификации.  
6.7.7. Комиссия по разрешению споров действует в соответствии с Положением, 

разработанным ТОС и утвержденным Руководящим Органом Системы Сертификации. 
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6.8. По решению высшего органа управления Ассоциацией функции Комиссии по разрешению 

споров  ТОС могут быть возложены на соответствующий орган Ассоциации. В этом случае, 
Положение о данном органе Ассоциации должно включать требование раздела 6.7 настоящего 
Стандарта. 

6.9. Информация о персональном составе Управляющего совета ТОС, Комиссии по разрешению 
споров, экспертах по сертификации ТОС размещается на официальном сайте Ассоциации с 
соблюдением действующего законодательства РФ о защите персональных данных.  

6.10. Персональный состав Управляющего совета и Комиссии по разрешению споров ТОС не 
может включать одних и тех же лиц.  
  
7. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Средства, полученные от сертификации и аттестации, должны быть использованы ТОС по 
целевому назначению для развития Системы сертификации.  
7.2. Предельный размер средств, устанавливаемых для заявителей, может быть установлен (на 

определенный срок, либо без ограничения срока) Национальным Советом РГР. Данный 
установленный размер является обязательным для всех ТОС. 
7.3. Контроль за движением средств, полученных от сертификации и аттестации, осуществляет 

руководитель ТОС. 
7.4. Руководитель ТОС предоставляет отчет о расходовании средств, полученных от 
сертификации и аттестации, органу управления Ассоциацией не менее одного раза в год. 

  
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОРГАНА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

8.1. Проверки деятельности ТОС осуществляются на основании графика проверок, 
утверждаемого Управляющим советом РОСС. 
8.2. Проверки деятельности ТОС осуществляются членами Управляющего совета РОСС. 
8.3. Результаты проверок деятельности ТОС доводятся до членов органа управления 

Ассоциацией руководителем ТОС. 
8.4. По инициативе органа управления Ассоциацией могут проводиться внутренние проверки 
системы качества ТОС. В этом случае орган управления Ассоциации определяет состав 

комиссии и программу проверки.  
 
9. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

9.1. Информация о Территориальных органах по сертификации и выданных ими сертификатах 
соответствия включается в Реестр системы сертификации.  
9.2. Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации в Реестре Системы 

Сертификации. 
9.3. Для своевременного предоставления информации в Руководящий Орган Системы 
Сертификации, а так же для размещения данных о сертифицированных компаниях и выданных 

сертификатах соответствия руководитель ТОС назначает своим приказом ответственное лицо, 
в обязанности которого входит своевременное размещение информации в Реестре Системы 
сертификации в соответствии с настоящим Стандартом. Копия приказа о назначении 
ответственного лица представляется руководителем ТОС в отдел по сертификации РОСС. 

9.4. Регламент (правила) размещения данных о сертифицированных компаниях, выданных 
сертификатах в Реестре Системы сертификации утверждается Управляющим советом РОСС. 
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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 
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 

 
 

 

 

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

 
 
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. 
 

  
 

Расписание курса «Управление Недвижимостью» на II полугодие 2011года: 
 
  

 
I этап:  

27.09 — 01.10. 2011 г. 
 

 
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. 
 
 
 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  СЕНТЯБРЬ■2011■ЧАСТЬ 1 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

 
II этап:  

24.11- 27.11. 2011 г. 
 

 
 
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:  

05.12. - 11.12. 2011 г. 
 

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

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

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

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

Экзамен по пройденному курсу 
 
 
 

 
IV Этап:  

19.01 - 22.01. 2012 г. 
 

 
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 
 
 
 

 

http://www.realtor-ucheba.ru/
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Национальный Учебный Центр Риэлторов приглашает Вас принять участие в 
работе авторского семинара профессора Стерника Геннадия Моисеевича 

 

Тема семинара: "Методы углубленного исследования и 
прогнозирования рынка недвижимости". 

 
Дата: состоится 20-22 сентября 2011 года. 

      Время: с 10.00 
 
Методология анализа рынка недвижимости постоянно 

развивается и совершенствуется, впитывая в себя новые 
разработки различных авторов, практические примеры 
применения методик исследования и прогнозирования рынка. 
В связи с этим приглашаем Вас повысить свою квалификацию, 
познакомиться с новыми разделами методологиии, приняв 

участие в авторском семинаре Стерника Г.М. «Методы углубленного исследования и 
прогнозирования рынка недвижимости», который состоится  20-22 сентября 2011 
года. 

 
В связи с не простой ситуацией на рынке недвижимости последние несколько лет данная 

тема особенно актуальна, поскольку анализ рынка недвижимости является неотъемлемой 
частью и основным инструментом Вашей работы. 

 
Данный курс является обязательным для аналитиков консультантов, у которых истекает 

трехлетний срок действия аттестата. 
 
Программа курса состоит из трех дней обучения. 
 
Стоимость курса для не членов РГР-20000 рублей, для членов РГР-18000 рублей  (В 

стоимость входит: обучение, презентационные материалы, обеды, кофе-брейки, расходные 
материалы) 

Семинар состоится в Национальном Учебном Центре Риэлторов  учебном классе по адресу 
г. Москва, ул. Радио д. 14 стр. 1. 

  
Ваши заявки просим оперативно отсылать по электронным адресам education@rgr.ru и 

sertif@rgr.ru 
По получению заявки Вам будет выставлен счет. 
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Впервые! Национальный Учебный Центр Риэлторов проводит Целевой инструктаж  
ВЫГОДНЫЙ ОН-ЛАЙН ФОРМАТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ! 
 

14 октября Впервые Национальный Учебный Центр Риэлторов совместно со 
Школой Финансового мониторинга и контроля проводит Целевой инструктаж 
работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и 
иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию терроризма «Предупреждение отмывания преступных 
доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом». 
 

 
Выгодный он-лайн формат для региональных участников! 

 

 
Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ № 115. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и пунктом 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 « О квалификационных 
требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение 
правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях 
к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» разработана программа 
целевого инструктажа работников организаций, работающих на рынке 
недвижимости. 
 
 
    Целью инструктажа является - получение работниками организаций актуальных 
базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской 
Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы 
внутреннего контроля организаций, программ еѐ осуществления и иных 
организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. 
 
 
     Руководитель организации утверждает перечень работников, которые должны 
проходить обязательную подготовку и обучение. 
 
В перечень включаются следующие работники: 
- руководитель организации ;руководитель филиала организации;  
- заместитель руководителя организации (филиала); 
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- специальное должностное лицо организации (филиала);  
 
 - ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его 
осуществления; 
- главный бухгалтер; 
- работники юридического подразделения организации (филиала),  
 
- юрист; 
- работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.  
 
  
Стоимость обучения одного участника: 4800 рублей 
 
Для членов РГР — скидка 10% 
 
Скидки для участников от одной организации: 
 
- один слушатель- 4800рублей 
 
- второй слушатель- скидка 5% 
 
- третий слушатель- скидка 10% 

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 

 

 
 

Мультипликативный мастер-класс "ПРОДАВАТЬ НАДО УМЕТЬ" 
 

Национальный Учебный Центр Риэлторов 29-30 ноября 2011 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 

mailto:orgotdel@rgr.ru
http://www.realtor-ucheba.ru/
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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 доведѐн верный и надѐжный способ к успеху в сфере 

недвижимости, который станет единственно возможным в ближайшие 3-5 лет. Вы рассмотрите 
разнообразное количество методов поиска клиентов, научитесь устанавливать контакты, вести 
и пополнять личную клиентскую базу, генерировать клиентский поток, развивать клиентскую 

сеть. 
 
Определение оптимальной цены продажи и проведение эффективной 

презентации жилья потенциальному покупателю 
 
   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 демонстрировать недвижимость 
так, что каждый показ приведет к положительному результату. 

 
    
Пошаговая инструкция по проведению сделки с жилой недвижимостью 
 
   Ведущий: Никишин Александр Сергеевич – Заместитель генерального директора 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 
 
 

 
 
 

mailto:orgotdel@rgr.ru
http://www.realtor-ucheba.ru/
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Национальный Учебный Центр Риэлторов приглашает Вас принять 
участие в работе 

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

 
 Автор и ведущий семинара — Басин Борис Моисеевич 

аккредитованный преподаватель Российской Гильдии 
Риэлторов. 

 

 
14-15 декабря Национальный Учебный Центр Риэлторов  
 

Автор и ведущий семинара — Басин Борис Моисеевич 
аккредитованный преподаватель Российской Гильдии Риэлторов 

 

 
 

 

ПЛАН СЕМИНАРА 
 

 
 
Психологические этапы продаж 

 
 Подготовка к переговорам с клиентом 

 

 Установление необходимого «контакта» для общения с клиентом 
 
 Выявление потребностей клиента в решении жилищного вопроса 

 
 Успешная презентация предоставляемой услуги, представляемой компании, себя, 

как необходимого клиенту исполнителя 

 
 Основные правила ответов на возражения клиента 

 
 Методики завершения общения с клиентом 

 
 Подведение итогов общения. Извлечение необходимых уроков и выводов 

 

Работа с возражениями 
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 Работа с клиентом как с партнером по бизнесу  

 
 Техники делового общения с клиентом 

 

 Техники «глубокого» проникновения в жизненную ситуацию клиента, с целью 
определения его потребности в жилье 

 

 Методики нахождения «общего языка» и терминологии в общении с клиентом 
 
 Типичные ошибки начинающих риэлторов в общении с клиентом 

 

 Как настоять на своем мнении, не вызвав неудовольствия со стороны клиента 
 
  Использование методик речевого общения 

 
Переговоры по цене 
 

 Как показать значимость своей оферты 
 Как сказать многое немногословно 
  Техники обоснования цены квартиры 

 Как продавать чужую квартиру как свою собственную 
  Как обосновать свою цену при наличии «разброса» цен  
 Критерии «выгодности» предложенной Вами цены квартиры 

  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 
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