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  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
  

  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РИЭЛТОРА ПРЕЗИДЕНТА РГР  

 
ТЕМА НОМЕРА:  
 

         Новости РГР 
 8 февраля риэлторы России празднуют ДЕНЬ РИЭЛТОРА 

 В честь профессионального праздника  ДНЯ РИЭЛТОРА 8 февраля  Российская Гильдия 

Риэлторов (РГР) и Московской Ассоциации Риэлторов (МАР) провели пресс -конференцию на 
тему: «Саморегулирование в риэлторской деятельности: перспективы, задачи, вопросы»  
 

НОВОСТИ ЮБИЛЕЙНОГО XV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА    
НОВОСТИ  КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2012»  
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ РГР  

 РГР поддержала II Всероссийский Форум: «Саморегулирование в России: опыт и 
перспективы развития»  

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

 КАК Региональные Ассоциации, члены РГР отмечают ДЕНЬ РИЭЛТОРА  
ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 В Перми состоится VII Международный Камский форум профессионалов рынка 

недвижимости  
 РГР примет участие в выставке «ДОМЭКСПО» и проведет ряд деловых мероприятий  
 Российская Гильдия Риэлторов поддержала бизнес-форум Marbella Meeting Point, Испания 

 РГР выступила Партнером I всероссийской конференции «Офисная недвижимость»  
 Российская Гильдия Риэлторов стала Деловым партнером 63 Всемирного Конгресса 

федерации профессионалов рынка недвижимости FIABCI 

 РГР выступит бизнес-партнером II международной конференции «Рынок недвижимости и 
инвестиции» 

НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ   

 Итоги Заседания Управляющего Совета РОСС  
 

ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 

СЕМИНАРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ  
 РГР с Национальным Учебным Центром Риэлторов проводит курс Института IREM (США) 

«Управление Недвижимостью» I модуль: 16.02 — 20.02. 2012 г. 
 28 февраля-04 марта состоится курс Института CCIM (США) CI 101 (Финансовый анализ 

коммерческой инвестиционной недвижимости ). Для тех кто хочет стать   Сертифицированным 
управляющим коммерческой инвестиционной недвижимостью  
 14 февраля Национальный Учебный Центр Риэлторов проводит целевой инструктаж 

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в 
организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

ВЕСТНИК  ФЕВРАЛЬ ■ 2012 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ C ДНЕМ РИЭЛТОРА ПРЕЗИДЕНТА РГР  
 
 

 
 

Дорогие друзья, коллеги! 

 
От имени Российской Гильдии Риэлторов и от себя лично 

поздравляю российских риэлторов с профессиональным 
праздником - Днем Риэлтора, который мы традиционно 
празднуем 8 февраля! 

 
     Особенно приятно отметить, что в этом году празднование 

ДНЯ РИЭЛТОРА совпадает с 20 летием Российской Гильдии 
Риэлторов и 10 летием Системы добровольной сертификации 
услуг на рынке недвижимости РФ!  

      Ваш труд почетен и важен, а его результаты всегда на 
виду! Вам благодарны тысячи людей, улучшившие свои условия 

жизни. Вы делаете людей счастливыми, поэтому быть причастным 
к профессии РИЭЛТОР - большая честь и ответственность. 

     Мы сегодня стоим на пороге важных преобразований, 

которые должны поднять нашу профессию на должную, 
заслуженную высоту! И нет сомнений, что Риэлторы способны  реализовать самые 

приоритетные и масштабные задачи,   благодаря свойственным им силе духа, 
целеустремленности, энергии, опыту!  

     Наша задача - закрепить достигнутые успехи и уверенно двигаться дальше. Для этого 

у нас есть все необходимое-опыт, высокий профессионализм, передовые технологии, умение 
эффективно работать в условиях рыночной конкуренции.  

Риэлтор помогает людям обрести свой дом, дарит радость и надежду на будущее. 
Именно вы решаете одну из самых серьезных проблем в жизни любого человека - его 
жилищный вопрос. Добросовестно выполняя свою работу, вы имеете полное основание 

гордиться своей профессией! 
      Мы ценим ваш профессионализм, ваш труд и стремление к самосовершенствованию. 

Уверен, что праздник будет содействовать повышению престижа профессии РИЭЛТОР, 
профессии универсальной, интересной, сложной и социально ответственной!  

     

Искренне желаю процветания Вашему бизнесу, успехов во всех начинаниях, 
осуществления намеченных планов! 

 
    С праздником вас, удачных вам сделок и благодарных  клиентов! 

 

С уважением, 
Президент Российской Гильдии Риэлторов     

Полторак Григорий Витальевич 
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Приятно, что с Днем риэлтора 

поздравляют российских риэлторов и коллеги 

из других стран! Михаил Романовский, 
Официальный представитель Президента 

Национальной Ассоциации Риэлторов США по 
связам с Российской Гильдией Риэлторов 
направил в адрес Российских риэлторов свое 

поздравление! 
 

Уважаемые Риэлторы России! 

 
Всеамериканская Национальная Ассоциация Риэлторов во главе с Президентом Морис 

Весси сердечно поздравляет Вас с профессиональным праздником День Риэлтора, который 
российские риэлторы традиционно празднуют 8 февраля!  

В этом году Российская Гильдия Риэлторов отмечает свой 20-летний юбилей! За столь 
короткий срок Российские Риэлторы смогли зарекомендовать себя как высокие 
профессионалы на международном уровне, принимая активное участие во всевозможных 

Форумах, Симпозиумах и Конгрессах. 
Российские Риэлторы постоянно повышают свой профессиональный уровень, обучаясь и 

получая сертификаты международного образца. Национальная Ассоциация Риэлторов 

гордиться взаимным деловым партнерством с Российской Гильдией Риэлторов!  
 

Еще раз с Профессиональным Праздником вас,  дорогие друзья и 
коллеги! 

 

 

 

Инициатором создания профессионального праздника «День риэлтора» 
на федеральном уровне выступила Российская Гильдия Риэлторов 

 
       Ежегодно Российская Гильдия Риэлторов отмечает свой профессиональный 

праздник ДЕНЬ РИЭЛТОРА, который по традиции празднуется 8 февраля.  
 
Этот праздник объединил специалистов в сфере недвижимости и связанных с этим 

рынком смежных сфер – оценочной, банковской, строительной, страховой. Особенно приятно 
отметить, что в этом году празднование ДНЯ РИЭЛТОРА совпадает с 20 летием Российской 

Гильдии Риэлторов. 
 
Впервые с инициативой празднования «Дня риэлтора» выступила Московская 

Ассоциация риэлторов в декабре 1994 года. Эту идею подхватили столичные риэлторы и 
ежегодно, в декабре, этот праздник стал отмечаться в Москве. 

 
Постепенно география расширялась и День риэлтора стал праздником для многих 

профессионалов, работающих на рынке недвижимости России.  
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В 1996 году между Российской Гильдией Риэлторов и Национальной Ассоциацией 

риэлторов (НАР) США был подписан договор о взаимовыгодном сотрудничестве, где НАР 
предоставил РГР исключительную право (лицензию) на использование знака «РИЭЛТОР». 

Англоязычный термин REALTOR® является зарегистрированным товарным знаком 
Национальной Ассоциации риэлторов США и официальное право использовать его на 
территории Российской Федерации имеет только РГР в соответствии с этим лицензионном 

соглашением. 
 

Русскоязычный вариант слово РИЭЛТОР — это зарегистрированный 
товарный знак РГР. 

 

В 2006 году РГР стала официальным правообладателем товарного знака (знак 
обслуживания) РИЭЛТОР (свидетельство № 311879 от 9.08.06). И тогда же, в 2006 году, на XV 

съезде РГР были приняты следующие решения:  
 
1. Утвердить следующее определение «РИЭЛТОР»: это аттестованный специалист, 

работающий на рынке недвижимости в компании, имеющей профессиональный сертификат 
общенационального образца и являющийся членом РГР. 

2. Утвердить единое написание слова РИЭЛТОР для членов РГР, в документах РГР. 
Использование слова РИЭЛТОР допускается только в соответствии с Законом «Об 

авторских правах и смежных правах» № 5351-ФК. В противном случае это рассматривантся 

как нарушение, охраняемых Законом авторских и иных прав, принадлежащих Российской 
Гильдии Риэлторов. 

 

Необходимо сказать, что на протяжении последних пяти лет РГР неоднократно 
обращалась в органы исполнительной власти с просьбой установить официальный праздник 

День риэлтора и внести его в реестр отмечаемых праздников в России. Пока положительного 
результата не получено, но у нас есть абсолютная уверенность, что День риэлтора у россиян 
обязательно будет! 

 
В марте 2008 года на Национальном Совете РГР была утверждена дата празднования 

Дня риэлтора — 8 февраля. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в России, в 2002 
году было отменено лицензирование риэлторской деятельности. 
 

После отмены лицензирования риэлторской деятельности в 2002 году именно РГР 
выступила инициатором разработки системы добровольной сертификации участников рынка 

недвижимости с целью защиты прав потребителей риэлторских услуг. 
 

В 2012 году, именно в День риэлтора мы отмечаем другую круглую дату – 

 10-летие системы сертификации услуг на рынке недвижимости! 
 

Система добровольной сертификации зарегистрирована Госстандартом России — 
Постановление №14 от 8.02.02г., регистрационный номер: РОСС RUИ046.04 РН00. 

 

Риэлторский бизнес всегда был социально ориентированным, так как именно 
профессиональный специалист по недвижимости помогает решать одну из базовых 

потребностей человека –  иметь свой дом и улучшать свои жилищные условия!  Потребители 
риэлторских услуг уже давно предпочитают работать с мастерами своего дела. И российский 
риэлтор член РГР,  работающий в сертифицированном агентстве  сегодня предлагает весь 

комплекс качественных услуг на рынке операций с недвижимостью.  
 

Сегодня РГР —  20 лет! В Национальное риэлторское сообщество входит 53 
региональных объединений (1400 компаний),  прямых члена, представляющие 61 субъект РФ. 
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В своей работе все члены РГР руководствуются профессиональными стандартами и Кодексом 

этики. 
 

 
Надеемся, что 8 февраля официально войдет в наш общероссийский календарь как 

«День риэлтора» и станет социально значимым событием, как для рынка недвижимости, так и 

для всей страны в целом. Наша задача - закрепить достигнутые успехи и уверенно двигаться 
дальше. Для этого у Российской Гильдии Риэлторов есть все необходимое: знания, опыт, 

умение работать в новых экономической ситуации.  
 
Праздник День риэлтора  стал всеобщим для риэлторского сообщества. Региональные 

Ассоциации РГР проводят в этот день  самые разные мероприятия от деловых до 
торжественных: бизнес-туры, круглые-столы,  конференции, концерты, корпоративные 

вечеринки, награждение лучших риэлторов благотворительные мероприятия, КВНы, 
спортивные мероприятия, риэлторские поединки, гала-концерты.  

 

 
 

ТЕМА НОМЕРА «ДЕНЬ РИЭЛТОРА 8 ФЕВРАЛЯ» 
 
 

 
В честь профессионального праздника  ДНЯ РИЭЛТОРА 8 февраля 2012 года Российская 

Гильдия Риэлторов (РГР) и Московской Ассоциации Риэлторов (МАР) провели пресс-
конференцию на тему:  

 

«Саморегулирование в риэлторской деятельности: перспективы, задачи, 
вопросы» 

 
 
 

Пресс-конференция 
состоялась в Аукционном зале 

Специализированного 
Государственного Унитарного 
Предприятия по продаже имущества 
города Москвы. 

 
 
Спикерами  пресс-конференции 
выступили: 

 
 

 
 

 

 ПОЛТОРАК Григорий Витальевич Президент Российской Гильдии Риэлторов 
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 ЛУПАШКО Анна Ивановна Президент-элект РГР, Вице-президент Московской 
Ассоциации Риэлторов 

 АПРЕЛЕВ Константин Николаевич Вице-президент РГР 

 ЖИДАЕВ Сергей Сергеевич Президент Московской Ассоциации Риэлторов 

 ЗЕЛЬДИЧ Тимур Эдуардович Генеральный директор Специализированного 
Государственного Унитарного Предприятия  

 

С приветственным словом к участникам  пресс-конференции обратились ПОЛТОРАК Григорий 
Витальевич, Президент Российской Гильдии Риэлторов и  ЛУПАШКО Анна Ивановна, Президент-

элект РГР.  Они поздравили всех риэлторов России с их профессиональным праздником, который по 
традиции празднуется 8 февраля.  

«Очень важно, чтобы наша отрасль продолжала развиваться в цивилизованном направлении. 
Российская Гильдия Риэлторов – в национальном масштабе,  Московская Ассоциация Риэлторов – на 
уровне Московского региона, являются ключевыми организующими силами, способными взять на себя 
груз ответственности за развитие профессионального сообщества. Надо признать, что 
саморегулирование в России становится фактом нашей жизни»…  

 
С большим интересом участники  пресс-конференции  встретили выступление Президента 

Московской Ассоциации  ЖИДАЕВА Сергея Сергеевича. В своем выступлении Сергей Сергеевич 
отметил значимую дату для Московской  Ассоциации Риэлторов:  16 апреля  2012 года  МАР  
исполняется 18 лет.  С первых дней создания Ассоциация стремилась к развитию цивилизованного  
рынка недвижимости и люди, которые стояли у истоков создания, состоялись  в бизнесе и всегда 
выступали  за чистоту и прозрачность  рыночных процессов.  Благодаря совместной целенаправленной 
работе МАР и  РГР,  Комитетов по Этике и членству   привели к той  ситуации, которая   сейчас 
существует на рынке недвижимости Москвы и России». 

В своем выступлении  Жидаев Сергей  рассказал о том, что 29 декабря  2011 года в качестве 

саморегулируемой организацией СРО риэлторов Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии РФ внесено  Некоммерческое Партнерство «Объединение 
риэлторов МАР».   К его созданию были  привлечены лучшие специалисты, проведены  ряд 
переговоров,  как на региональном, так и на Федеральном уровнях. По его мнению, это новый 
положительный  виток  в работе и развитии Московского рынка недвижимости. 

Президент МАР выразил надежду, что со временем будет принят Закон «О риэлторской 

деятельности», который  позволит наладить механизмы, препятствующие доступу на рынок    
недобросовестных риэлторов, прекращения их деятельности,  укрепляющие позиции добросовестных 
компаний, которые хотят честно работать на рынке и, как следствие, повысится  имидж профессии 
«РИЭЛТОР». По славам Президента МАР за последние несколько лет недобросовестных риэлторов не 
становится больше  и это уже тенденция. Это происходит  благодаря  системной работе 
профессионалов рынка недвижимости РГР и МАР над Законопроеком « О риэлторской деятельности», 
заинтересованности всех участников рынка и понимании той роли, которые несут на себе Российская 
Гильдия Риэлторов и Московская Ассоциация Риэлторов. 

«МАР,  по сути,  всегда была саморегулируемой организацией.  Она соответствует всем 
требованиям СРО. Мы работаем для честных риэлторов и всегда  стремимся  в своей деятельности к 
принципу открытости и прозрачности. За 18 лет работы на рынке это стремление  укрепилось. Ведь в 
риэлторском бизнесе, как в никаком другом, рекомендации и репутация  являются  решающим 
фактором в выборе  клиента и его желании работать с компанией и с конкретным риэлтором в 
частности». 

 
Продолжая  тему  процесса создания СРО риэлторов  на территории России,Президент 

Российской Гильдии Риэлторов ПОЛТОРАК Григорий Витальевич  рассказал о сегодняшней  работе 
над  Законом  «О риэлторской деятельности». По его мнению, существует  два момента, которые, на 
сегодняшний момент,  приостановили процесс работы и первые подготовительные действия по его 
реализации. 
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Первый  момент  Президент РГР обозначил как «внутренний».  По словам Григория Витальевича 

в  самой профессиональной среде нет единого понимания в том, что входит в понятие состава 
риэлторской услуги  и, соответственно,  что необходимо регулировать. 

 
Второй момент, обозначенный Президентом РГР как «внешний», сформировался после 

обсуждения Законопроекта с представителями власти, работающими со сферой недвижимости. Было 
предложено  профессионалам рынка недвижимости добровольно, основываясь на законе, 
регулировать свою деятельность.  

По мнению Григория Витальевича,  это хороший опыт, позволяющий  профессионалам  понять:  

готовы ли они взять на себя функцию регулирования в  деятельности   оказания услуг  на рынке 
недвижимости. 

Тема риэлторской услуги была поднята в конце декабря 2011 года на круглом столе РГР «Состав 
риэлторской услуги». Профессионалы рынка недвижимости из Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга,  Саратова, Ростова-на-Дону, Омска, Нижнего Новгорода, Рязани, Владимира,  Липецка, 
Волгограда, Мурманска, Екатеринбурга  собрались с целью выделить  нормы, понятия, определяющие 
состав риэлторских услуг и персональной ответственности риэлтора, как профессионала  перед 
клиентами и компанией, установить требования к профессиональным знаниям и навыкам,  
способствующие улучшению качества оказываемых услуг, защите интересов клиентов,  
восстановлению и укреплению престижа профессии «РИЭЛТОР». 

Президент РГР считает, что  это серьезная работа для подготовки к следующему шагу по 
продвижению Закона «О риэлторской деятельности»  и рассмотрению  его депутатами 
Государственной Думы РФ.   

«Стратегическая задача Российской Гильдии Риэлторов - стопроцентный переход региональных 
ассоциаций — членов РГР к саморегулированию, а также создание Национального объединения СРО в 
области риэлторской деятельности. Решение этой задачи является необходимой предпосылкой 
принятия Федерального закона «О риэлторской деятельности». 
На сегодняшний день в качестве СРО риэлторов Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии РФ внесены члены РГР:  
Некоммерческое Партнерство «Объединение риэлторов МАР», 
НП "Нижегородская Гильдия Сертифицированных Риэлторов",  Некоммерческое партнерство 
«Свердловский союз сертифицированных риэлторов» (НП СССР). 

Получить статус СРО готовятся еще 5 организаций, члены РГР. И я считаю, что это хорошая 
динамика.  Российская Гильдия Риэлторов активно  занимается как  вопросами перехода ее членов  к 
саморегулированию, так и анализу этого  процесса по отношению к  развитию данного направления в 
других  сферах бизнеса в разных регионах России. В частности,  Российская Гильдия Риэлторов 
примет активное участие во II Всероссийском  форуме СРО «Саморегулирование в России: опыт и 

перспективы развития», который состоится 10 февраля в Москве.  В рамках Форума все его участники 
смогут обменяться опытом работы, обсудить  
все работающие механизмы СРО и способы 
их эффективной работы.  

Подводя итоги, Президент РГР 
подчеркнул положительную динамику по  
переходу региональных ассоциаций — 
членов РГР к саморегулированию, что будет 
способствовать очищению рынка от 
недобросовестных риэлторов,  улучшению 
имиджа профессии «РИЭЛТОР»  и в этом 
процессе роль РГР, как общественной 
организации, несомненно, велика!   

Григорий Витальевич отметил, что 
нынешний год это год юбилея РГР. 13 июля 
2012 года Российская Гильдия Риэлторов  
празднует свое 20 летие! 

С назначением на пост  
Сопредседателя Совета Торгово-
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промышленной Палаты  РФ по СРО поздравили Вице – президента Российской Гильдии Риэлторов  
АПРЕЛЕВА Константина Николаевича  участники пресс-конференции. 

«Я это назначение  воспринимаю, как поддержку  риэлторского сообщества со стороны ТПП РФ. В 
составе Совета работают два сопредседателя и 30 представителей  из различных областей бизнеса». 

 На сегодняшний  момент при получении статуса  СРО  не  реализуется преемственность  для тех 
организаций, которые сегодня выполняют общественные   функции. Закон слишком узко трактует их 
функции.  

Также проблему Константин Николаевич видит в том, что  административные ресурсы, 

которыми обладает СРО, сосредоточены не в органах коллегиального управления, а в исполнительных 
органах саморегулируемых организаций.  Это, по сути, мешает эффективно наладить процесс   
управления деятельностью СРО  и создавать те стандарты, которые необходимы для его полноценной 
работы.  

В  некоторых отраслях существует реальная проблема псевдоСРО, которые, не имеют  
профессиональных стандартов  и не способны контролировать  качество профессиональной 
деятельности. По сути,  законодательство, которое существует, лишь провозгласило  то, что является 
СРО, наделив некоторыми  принципами  администрирования саморегулируемые организации, при 
этом, не решив проблему контроля.  Не решены эти проблемы  на уровне самих СРО и на уровне 
власти (нет органа, который мог бы сегодня контролировать деятельность  несколько сотен СРО). 
Власть  не может контролировать деятельность созданных СРО,  не делегировать эти полномочия  
национальным объединениям  в той мере, в которой это необходимо. Также, в современном 
законодательстве, не прописаны  единые национальные стандарты профессиональной деятельности,  
роль национальных объединений (в Градостроительном кодексе  РФ данная  информация 
представлена в небольшом количестве). Еще одна проблема, которая существует – это проблема 
недобросовестности самих СРО.  

Нерешенность вышеперечисленных проблем  не позволяет очень многим отраслям, которые уже 
сегодня, по сути, выполняют функции СРО,  двигаться в русле закона, а лишь  дают возможность идти  
параллельно с этим законом. 

Решение этих проблем, по мнению Апрелева Константина, это совершенствование 315 
Федерального Закона, который регулирует отрасль и сферу саморегулирования и  создание ряда 
специальных законов, которые для каждой из отраслей   закрепят  сложившуюся практику  
деятельности СРО, исходя из наработанного ими опыта. С точки зрения Вице-президента РГР 
сегодняшнего опыта  в сфере саморегулирования пока не достаточно для создания унифицированного 
законодательства в СРО, потому что в разных сферах присутствует своя специфика работы и 
недостаточно практического опыта, который бы уже позволил полноценно сформировать эту сферу.  

Для решения этих задач был создан в ТПП РФ Совет по СРО. Главным инициатором создания 
данного Совета стала Российская Гильдия Риэлторов. Намечена большая программа, каждый месяц в 
ТПП будет проходить заседания Совета по определенному кругу проблем, их обсуждение и принятие 
решений .  

Константин Николаевич выразил  надежду, что такая площадка как ТПП РФ, представляющая 

все отрасли экономики,   сможет, используя ресурсы, в том числе  законотворческие, подготовить 
поправки в законопроекты и реализовать их в ближайшее время. Потому что без реализации этих 
поправок  сфера саморегулирования не может развиваться и то законодательство,  которое сегодня 
создано, будет   полезно для тех отраслей, где нет  бизнес сообщества и регулирование сферы 
деятельности.  

О развитии сотрудничества с  
профессиональными объединениями РГР и 
МАР рассказал ЗЕЛЬДИЧ Тимур 
Эдуардович Генеральный директор 

Специализированного Государственного 
Унитарного Предприятия г. Москвы.  «Я 
выражаю благодарность Российской Гильдии 
Риэлторов и Московской Ассоциации 
Риэлторов, за сотрудничество и надеюсь, что 
наш опыт работы будет услышан в 
профессиональном сообществе. Ведь  
именно понимание проблем и задач каждого 
из нас позволит всем определить круг 
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вопросов и проблем  для законодателей.  Наш опыт работы с властью говорит о том, что она готова 
нас услышать и готова к диалогу  и сотрудничеству».  

Подведя итоги пресс-конференции, Анна Ивановна Лупашко резюмировала: 

«Российская Гильдия Риэлторов и Московская Ассоциация риэлторов поддерживают 

необходимость создания цивилизованных форм и правил работы на рынке недвижимости 
путѐм принятия закона, основанного на действующей практике, стандартах, разработанных в 
соответствии с действующим законодательством».  

По окончании пресс-конференции руководители  РГР, МАР и СГУП еще раз поздравили всех с 
профессиональным праздником «ДНЕМ РИЭЛТОРА» и ответили  на многочисленные вопросы 
журналистов. 

 По случаю «ДНЯ РИЭЛТОРА» состоялся праздничный фуршет. 
 

 
 

  

НОВОСТИ XV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА    
 

 
Продолжается  

активная подготовка к 
 ЮБИЛЕЙНОМУ ХV Национальному Конгрессу по недвижимости 

 

В 2012 году самое масштабное мероприятие российского рынка недвижимости состоится 
в северной столице России - г. Санкт-Петербурге с 17 по  19 мая 2012 года в Отеле Парк Инн 
Прибалтийская. 

 
На Национальном совете РГР, который состоялся 16 декабря 2011 года,  были  

утверждены регистрационная форма, скидки для участников  Конгресса.    Традиционно в 
рамках Конгресса состоится Ежегодный Национальный Конкурс «Профессиональное 
признание». На Национальном совете  утвердили график проведения, список номинаций, 

список руководителей и состав Единой Конкурсной Комиссии  Конкурса. 
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Подробно всю информацию можно узнать на  сайте Конгресса www.congressrgr.ru, 

который начал свою работу с 28 декабря.  Сайт Конгресса освещает все направления деловой 
и культурной программы.  

 
Организатором мероприятия выступает Российская Гильдия Риэлторов – Национальное  

объединение профессиональных участников рынка недвижимости.  

 
Юбилейный XV Национальный Конгресс по недвижимости пройдет при поддержке 

Всемирной Федерации профессионалов рынка недвижимости ФИАБСИ (FIАВСI (The 
International Real Estate Federation), Торгово-промышленной палаты РФ, Международной 
Ассоциации Фондов  жилищного строительства и ипотечного кредитования, Ассоциации 

риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Участниками Конгресса станут около 1000 делегатов из всех регионов России.  
 

К участию в мероприятии приглашены руководители  Федеральных и региональных 

органов власти, видные общественные и политические деятели, ведущие  эксперты рынка 
недвижимости России, США, стран Западной Европы и Китая. 

 
Российская Гильдия Риэлторов - крупнейшее российское объединение 

профессионалов отрасли, предлагает Вам принять участие в ключевом Форуме рынка 

недвижимости России, ставшем эффективной профессиональной площадкой для обмена 
опытом, общения и развития деятельности ассоциаций и компаний. Не случайно именно 
Российская Гильдия Риэлторов -  инициатор проведения Национального Конгресса с 1998 

года.  Форум по праву считается событием  номер  один рынка недвижимости России и стран 
СНГ. 

 
По признанию многих участников Конгресс стал решающим  фактором рынка: благодаря 

ему, у профессионалов, работающих в сфере недвижимости расширяются возможности, 

обмена опытом и информацией, а это позитивно сказывается на перспективах бизнеса. Тем 
самым Национальный Конгресс по недвижимости оказывает определенное влияние на 

тенденции в отрасли.  
 
Деловая программа Юбилейного ХV Национального Конгресса по недвижимости 

включает в себя разноплановые мероприятия, каждое из которых станет полноценным 
профессиональным событием. На Конгрессе предусмотрены такие форматы обсуждения 

отраслевых задач, как семинары, панельные дискуссии, мастер-классы, круглые - столы, 
пресс-конференции, творческие лаборатории. 

 
Организаторами Форума сформирована уникальная команда спикеров - 

профессионалов рынка недвижимости страны: руководителей региональных сообществ, глав 

крупнейших международных и российских компаний, действующих в данной сфере 
недвижимости или представляющих услуги для бизнеса в сфере недвижимости. Участие 
экспертов такого уровня – залог  получения важной и актуальной информации, возможности 

встречи с крупнейшими фигурами рынка, личного общения, налаживания бизнес и партнерских 
отношений. 

 
Деловая программа Конгресса планирует быть интересной и насыщенной: 

 

•  Бизнес-туры в офисы, на объекты и строительные площадки ведущих риэлторских и 
девелоперских компаний  Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

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

http://www.congressrgr.ru/
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• Обучающие семинары по повышению квалификации;  

• Мастер-классы специалистов рынка недвижимости; 
• Круглые столы для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов.  

 
Организаторы и участники Форума отмечают значимость Конгресса не только в обмене 
опытом, но и в том, что будущее риэлторского бизнеса лежит за профессиональными 

объединениями с едиными стандартами практики, позволяющими обеспечить гражданам 
безопасность сделок с недвижимостью и их доверие.  

 
Мы уверенны, что Конгресс станет площадкой, где специалисты рынка недвижимости 

различных регионов России и стран,  представители власти и средств массовой информации 

сообща смогут  оценить текущее состояние, определить актуальные направления для  
дальнейшей работы и развития. 

 
В рамках Конгресса традиционно будут определены лауреаты  Почетного знака имени 

В.А. Кудрявцева и подведены итоги Ежегодного Национального Конкурса 

«Профессиональное признание». Церемония награждения лауреатов Конкурса всегда 

проходит в торжественной обстановке и является кульминацией проделанной работы. 

 
Организация и проведение Конгресса широко освещается в российских СМИ.  

 
Традиционно в те же дни Российская Гильдия Риэлторов проводит свой ежегодный Съезд. На ХХI 

Съезде РГР предстоят выборы Президента Гильдии! 

 
На Торжественном Гала-ужине, который состоится в Константиновском дворце, 

соединившим в себе статус государственной резиденции, историко-культурного 

заповедника и делового центра России, пройдет Инаугурация нового президента РГР! 

 
Мы будем рады встречи с Вами на 

 ЮБИЛЕЙНОМ  ХV Национальному Конгрессу по недвижимости! 
Время встречи-Белые ночи! 

 

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

 
 

14 
мая 

понедельник 

Правление РГР Красный зал 9 12:30-15:30 

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

  
15 

мая 

вторник  

ДЕНЬ ФИАБСИ Отель «Коринтия Невский 
Палас» 

9:00-18:00 

16  
мая 

среда 

ДЕНЬ ФИАБСИ Отель «Коринтия Невский 
Палас» 

9:00-13:30 

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

*Вечерняя культурная 
программа  

    

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  
гостиницы «Прибалтийская»  

8:00-19:00 

17 

мая 
четверг 

Регистрация участников 

Конгресса  

Холл 1этажа гостиницы 

Парк Инн «Прибалтийская» 

8:00-18:00 

Торжественное открытие  
XV Национального Конгресса, 

Пленарное заседание 

место проведения 
уточняется  

10:00-13:00 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  ФЕВРАЛЬ ♦2012  

 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

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

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

Деловая программа Конгресса  Конференц - залы 
гостиницы «Прибалтийская»  

14.30:18.00 

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  

гостиницы «Прибалтийская» 

8:00-19:00 

Торжественный прием 
Конкурса 

Ресторан - Ночной клуб 
гостиницы «Прибалтийская»  

19:30-23:00 

18 
мая 

пятница 

Регистрация участников  
Конгресса  

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

8:30-16:00 

Деловая программа Конгресса  Конференц - залы 

гостиницы «Прибалтийская»  

10:00-15:00 

Подведение итогов деловой 
программы  

Зеленый зал 8 15:00-16:00 

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  
гостиницы «Прибалтийская»  

8:00-18:00 

Гала – ужин, Инаугурация Дворец Конгрессов, 

Константиновский дворец, 
Голубой зал 

19:30-23:00 

19 
мая 

суббота 

Регистрация участников 
Конгресса на бизнес - туры 

Холл 1этажа гостиницы 
Парк Инн «Прибалтийская» 

9:00-10:00 

Бизнес - туры Компании Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  

10:00-13:00 

Штаб Оргкомитета Красный зал 8  
гостиницы «Прибалтийская»  

8:00-16:00 

 
 

*ФИАБСИ 

16 мая 2012г. в 20.00 Прощальный ужин и Инаугурация Президента ФИАБСИ в Мраморном 

зале музея Этнографии. 
Стоимость участия в вечерних мероприятиях для всех категорий участников 
Конгресса ФИАБСИ одинакова. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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

 
 

НОВОСТИ  КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2012» 
 

 

          ЕЖЕГОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

        КОНКУРС 

                       «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2012» 

 
С каждым годом Конкурс привлекает все больше внимания участников и 

общественности и это не случайно, ведь риэлторы стали первопроходцами в 
освоении рыночных механизмов в сфере недвижимости. Растет число участников, 
расширяется география, появляются новые номинации, усложняются критерии. 

Неизменными остаются общедоступность Конкурса, широкое освещение в 
средствах массовой информации. 

   В  Конкурсе, который проходил в 2011 году, приняли участие около 100   
представителей-профессионалов различных областей рынка недвижимости.   
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 Конкурс стартовал в 1998 году. До 2000 года в Конкурсе  принимали участие в основном 
московские фирмы, которые соревновались между собой, чтобы завоевать имя на столичном 

рынке. Сегодня география конкурса простирается от Калининграда до Владивостока. 
Активными участниками Конкурса являются Екатеринбург, Тюмень, Омск, Самара, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Калининград, Краснодар, Новокузнецк, Челябинск, Уфа, Астрахань, Иркутск, 

Нижний Новгород, Ярославль, Подмосковье и многие другие.  
 
«Профессиональное признание»  становится все известнее, его называют  главным 

событием года на российском  рынке недвижимости. С каждым годом количество участников 
увеличивается, конкуренция растет, но зато и победа в Конкурсе – почетнее. Престиж премии, 

несомненно, будет расти, и награда послужит серьезным фактором в оценке компании 
клиентами и партнерами. 

Участие в конкурсе для профессионалов рынка – это, во-первых, возможность 
продемонстрировать определенные достижения, поделиться опытом с коллегами. Во-вторых, 
наши конкурсанты могут сравнить себя с остальными участниками, прочувствовать свои 

сильные и слабые стороны, проверить свою конкурентоспособность. 
«Профессиональное признание» – это прекрасный повод заявить о себе, обратить 

на себя внимание. Сегодня в России присуждается много премий, но премия 
Конкурса «Профессиональное признание» – одна из самых весомых наград. Она 
показывает  устойчивость компаний на современном рынке недвижимости, 

эффективность их маркетинговых стратегий продвижения собственных услуг и 
продуктов, уровень их надежности. Это важно и для дальнейшей работы с 
клиентами, поскольку цели Конкурса предусматривают повышение уровня и 

качества услуг риэлторских компаний, что, безусловно, совпадает с желаниями тех, 
для кого они работают. 

 
Активность участников стала убедительным подтверждением 

того, что конкурсы для профессионалов нужны, их ждут и опытные, и 

начинающие  профессионалы рынка недвижимости! И не зря символом 
конкурса стала богиня Веста  устремленная в небо  – что отражает саму суть 

риэлторской  профессии, требующей постоянного стремления вперед, к новым 
вершинам и достижениям.  

 

В 2012 году Конкурс состоится по 20 номинациям 

№ Наименование номинации  Руководитель  

1 «Лучшая брокерская компания  на рынке продажи жилья 2012» 
 (численностью сотрудников до 15 чел.)  

  

Виноградов В.Н. 

2 «Лучшая брокерская компания  на рынке продажи жилья 2012» 
 (численностью сотрудников до 30 чел.)  

Лупашко С.В.    3 «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2012» 
(численностью сотрудников от 30 до 100 чел.)  

4 
«Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2012» 

(численностью сотрудников более 100 чел.)  

http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9A%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%2015%20%D0%A7%D0%95%D0%9B.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9A%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%2015%20%D0%A7%D0%95%D0%9B.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/PROFPRIZNANIE_2011_BROKER_DO30.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/PROFPRIZNANIE_2011_BROKER_DO30.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/profpriz_2_11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/profpriz_2_11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/profpriz_3_11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/profpriz_3_11.doc
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5 
«Лучшая брокерская компания малых городов России (населением до 

150 тыс.)» 

Виноградов В.Н. 

  

6 «Лучшая брокерская компания на рынке аренды жилья 2012»  
Галалу С.А. 

7 «Лучшая оценочная компания  в сфере недвижимости 2012»  
Буров А.О. 

8   
«Лучшая управляющая компания 2012»  

Апрелев К.Н. 

9  «Лучшее профессиональное объединение РГР 2012»  Ликефет А.Л. 

10 

«Лучшее профессиональное объединение муниципального 
образования РГР» 

  

Ликефет А.Л. 

11 
  

«Лучшее СМИ (печатные средства, радио, телевидение) 
 по освещению рынка недвижимости 2012»  

Коваленко А.А.    

12    
«Лучший журналист по освещению рынка недвижимости 2012»   

Карамаликов Ю.И.    

13 
  

«Лучший аналитик рынка недвижимости 2012»  
Куликов Г.Л.    

14 «Лучший интернет-сайт риэлторской компании 2012»  
Жилевский А.Б. 

15 «Лучшее учебное подразделение брокерской компании»  
Самойлов О.П. 

16 

  
«Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка 

недвижимости 2012» 

Подробнее 
   

Лупашко А.И. 

http://www.rgr.ru/UserFiles/even_arenda11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B02012.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%AF%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202011.rtf
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%A8%D0%95%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%93%D0%A0%202011%20%282%29.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%A1%D0%9C%D0%98.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%A1%D0%9C%D0%98.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/even_journal11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/even_analit11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%202012.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%282%29.doc
http://rgr.ru/Actions/Acknowledgement/profpriznanie2012/bestLearn2012/Default.aspx
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17  
«Лучший орган системы сертификации РГР 2012» 

Хромов А.А. 

18 
  

«Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок 2012» 
   

Хромов А.А. 

19 
«Лучшая брокерская компания на рынке зарубежной недвижимости 

2012»  

Полторак Г.В.  

20 «Лучший реализованный девелоперский проект 2012»  
Романова А.Н. 

 

Ознакомиться с Положением о Конкурсе «Профессиональное признание 2012», заполнить 
анкеты участников конкурса, получить подробную информацию о конкурсных критериях по 
каждой из номинации можно на сайте www.congressrgr.ru в разделе «Профессиональное 

признание 2012».  
Заявки на Конкурс принимаются в исполнительной дирекции Российской Гильдии 

Риэлторов до 16 апреля  2012 года.  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Литвинова Наталья Андреевна 
Тел: +7 (499) 261-9680, +7(499) 261-0398 

Е-mail: congressrgr@rgr.ru; rgr@rgr.ru; lna@rgr.ru 
 

Сайт Конгресса: www.congressrgr.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%202012%20%282%29.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/even_zarned11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/even_zarned11.doc
http://www.rgr.ru/UserFiles/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%202012%20%282%29.doc
http://www.congressrgr.ru/
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ВАЖНЫЕ НОВОСТИ РГР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РГР поддержала II Всероссийский Форум: «Саморегулирование в России: 
опыт и перспективы развития» 

 
10 февраля 2012 года в рамках «Недели российского бизнеса», которая 

проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей, состоялся II 
Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: 

опыт и перспективы развития». Российская Гильдия Риэлторов поддержала 
проведение Форума. Вице-президенты РГР, представители Ассоциаций-члены РГР 
приняли активное участие в работе Форума. 

Вице-президент РГР АПРЕЛЕВ Константин Николаевич выступит с докладом на 
круглом столе "РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ". Модератор круглого стола ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Виктор Семенович.   
  

   Организатор Форума - Российский союз промышленников и предпринимателей при 
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Национальных 
объединений саморегулируемых организаций.  

     
По словам Сопредседателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета РСПП по 

развитию саморегулирования Виктора Плескачевского, «основным назначением Форума 

является возможность ежегодного обмена опытом в области саморегулирования в среде 
профессионального и предпринимательского сообщества представляющего различные 

отрасли». На Форуме СРО были обсуждены проблемы и задачи саморегулируемых 
организаций: практическая работа по стандартизации, работа контрольных и дисциплинарных 

органов.  «Именно эти вопросы являются актуальными для всех саморегулируемых 
организаций», - сказал Виктор Плескачевский.  

 

В Пленарном заседании Форума приняли участие руководители профильных министерств 
и ведомств, контролирующих деятельность СРО; представители законодательной и 

исполнительной власти РФ; руководители Национальных объединений СРО, крупнейших 
ассоциаций и отраслевых объединений.   
 

Круглые столы Форума  собрали специалистов саморегулируемых организаций в 
различных областях: юристов,  руководителей дисциплинарных комитетов СРО, IT и PR 

специалистов, специалистов в области образовательной и аттестационной деятельности СРО.  
 
Выступил на круглом столе с докладом и озвучил свои предложения по развитию 

саморегулирования в России Вице-президент РГР Апрелев Константин Николаевич: 
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 законодательно закрепить необходимость создания Национальных объединений 
и обязательного членства  в них всех  СРО или членов СРО в каждой из отраслей 

профессиональной деятельности;   
  определить исчерпывающий перечень компетенций, которыми должны быть 

наделены Национальные объединения; 

  возложить на Национальные объединения формирование и актуализацию 
единого реестра СРО, их членов и аттестованных специалистов  в каждой из 

саморегулируемых отраслей;  
 обеспечить разработку, принятие и исполнение этических норм и единых 

национальных стандартов профессиональной деятельности принятых Национальными 

объединениями всеми СРО отрасли; 
  создать единые для каждой из отраслей правила, регулирующие доступ к 

профессии и  ведению предпринимательской деятельности на основе членства в СРО;  
 обеспечить демократичность процедур выборов и ротации представителей в 

органах управления Национальных объединений СРО и самих СРО.  

 обеспечить публичность, прозрачность и транспарентность принимаемых СРО и 
Национальными объединениями решений и документов;  

  закрепить необходимость включения в состав органов управления СРО 
независимых директоров или требование о создании в СРО независимого надзорного органа 
Наблюдательного совета.   

 
Форум позволил его участникам возможность профессионалам обменяться 

опытом, построить единую систему терминологии и выработать единый подход к 

саморегулированию.  
 

По материалам пресс-службы РГР 

 

 
 
 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
 

 

АССОЦИАЦИЯ РИЭЛТОРОВ САНКТ-ПЕТРЕБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  В ДЕНЬ РИЭЛТОРА … 
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Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Виноградов Валерий Николаевич: 
 

 От имени Ассоциации риэлторов и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с профессиональным праздником – «ДЕНЬ 
РИЭЛТОРА»! 

 
Это важное событие не только для профессионалов рынка 

недвижимости, но и для всего города. Сегодня профессия 
«риэлтор» является неотъемлемой частью цивилизованного 
рынка недвижимости. Она стала настоящей профессией со всеми 

еѐ атрибутами: профессиональными стандартами, этическим 
кодексом, широко применяемыми современными технологиями, и 

за сравнительно короткий срок своего существования в нашей 
стране приобрела большое уважение людей, так как именно с 
помощью риэлторов они решают одну из главных жизненных 

проблем – жилищную. 
 

В этой области работают десятки тысяч специалистов, которые ежедневно обслуживают 
важные, значимые в жизни интересы людей. Благодаря добросовестной работе, профессия 
«риэлтор» стала авторитетной и уважаемой в обществе.  

 
Мы особое внимание уделяем обучению и высоким профессиональным качествам 

петербургских риэлторов. Традиционно, на Дне Риэлтора, мы предоставляем Вам 

возможность пройти экспресс-аттестацию. 
 

Прошедший 2011 год был для всех нас успешным и результативным. Приятно отметить, 
что работа, проводимая АРСП, дает Вам возможность не останавливаться на достигнутых 
результатах, совершенствовать себя, увеличивать число надѐжных партнѐров и благодарных 

клиентов. Поздравляю всех специалистов риэлторского бизнеса и желаю вам здоровья, 
успехов, покорения новых профессиональных высот!  

 
8 февраля в шестой раз Петербургские специалисты в сфере недвижимости 

отпраздновали «День Риэлтора», организатором которого выступила Ассоциация 

риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот профессиональный 
праздник уже стал доброй традицией. 

 
В этом году для участников мероприятия была подготовлена насыщенная деловая 

программа. Состоялась экспресс-аттестация, которую прошли 77 специалистов в сфере 

недвижимости. А также пресс-подход с участием членов Ассоциации риэлторов, которые 
ответили на все волнующие вопросы представителей СМИ. Виновники торжества посетили 

мастер-классы лучших экспертов в области недвижимости и приняли активное участие в 
риэлторских поединках. У агентов была прекрасная возможность приобрести новые знания и 
опыт. В рамках официальной части «Дня риэлтора» состоялась конференция на тему: 

«Технологии успешного риэлторского бизнеса. Взаимодействие риэлтора и власти».  
 

Здесь обсудили вопросы изменения Законодательства Государственной Регистрации 
прав на недвижимое имущество и применения новых технологий при регистрации сделок с 
недвижимым имуществом. О практике выкупа помещения для малого бизнеса и 

взаимоотношениях ФКГУ «Росвоенипотека» с риэлторами Петербурга.  
 

В конференции приняли участие: Председатель Комитета по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга Д.А. Куракин, заместитель Председателя КУГИ В.С. Мурашов, 
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директор ГУ «Горжилобмен» С.А. Филимонов, заместитель Председателя Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга Н.Н. Филин, Генеральный директор 
ГУП «ГУИОН» А.А. Чупраков, заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу И.В.Минин, начальник оранизационно-контрольного отдела Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу П.М. Рутенбург, Председатель Общественного совета по 
развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Е.О. Церетели, 

Руководитель Санкт-Петербургского филиала ФГУ «Росвоенипотека» А.Б. Семов, Начальник 
отдела розничного бизнеса ОАО АКБ «Связь-Банк» А.А. Разварина, Председатель Совета 

Директоров проекта «БКН.РУ» (Большой Каталог Недвижимости) Ф.В. Дьячков, главный 
редактор «БКН» П.В. Черняков, Вице-президент АРСП Ю.Д. Загоровский, Президент АРСП 
В.Н. Виноградов. 

 
Традиционно представители власти поздравили всех специалистов рынка недвижимости 

с их профессиональным праздником и пожелали успехов в дальнейшей работе. По 
сложившейся традиции, более 40 лучших аттестованных специалистов в сфере недвижимости 
по итогам 2011 года сертифицированных фирм были награждены благодарностями за высокий 

профессионализм и качество оказания риэлторских услуг от Вице -губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Михайловича Метельского. Благодарности каждому риэлтору лично 

вручил заместитель Председателя КУГИ Владислав Сергеевич  Мурашов. 
 
А Директор ГУ «Горжилобмен» С.А. Филимонов вручил президенту Ассоциации 

риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области В.Н. Виноградову поздравительное 
письмо от Председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга В.В. Шияна. 

 

В этом году «День Риэлтора» собрал более 400 участников. Этот праздник стал 
ежегодным значимым событием в жизни петербургского рынка недвижимости. Участники 

мероприятия отметили, что профессиональный праздник помогает объединить всех 
специалистов риэлторского бизнеса, а также повысить статус профессии.  

 
По материалам  пресс-службы АРСП 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ СОЮЗ РИЭЛТОРА В ДЕНЬ РИЭЛТОРА… 
 

поздравили представители краевой власти, банковской сферы и строительные 
компании!  8 февраля  состоялось подведение итогов и награждение конкурса 
«Лучший риэлтор 2011 года».  

. 

ОМСКИЙ СОЮЗ РИЭЛТОРОВ В ДЕНЬ РИЭЛТОРА… 
 поддержал  добрые традиции – коллеги и гости собрались  
на праздничном фуршете,  плавно перешедшем  в 
товарищеский турнир по боулингу Мероприятие состоялось 

в  ТОК «Флагман». 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ГИЛЬДИЯ  СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
РИЭЛТОРОВ В ДЕНЬ РИЭЛТОРА… 
 

 
впервые провела  мероприятие «Созвездие Риэлторов» для  специалистов по 

недвижимости Нижнего Новгорода и Нижегородской области   - лидеров рынка 2011 года.  

 
Название празднику было выбрано не 
случайно, в зале присутствовали лучшие из 

лучших.  Вместе с директорами компаний 
пришли лучшие агенты по результатам 2011 

года. Cобравшись вместе, это уже не просто 
звезды  - это целое созвездие. 

 

Особенно приятно было получить 
личное поздравление от главы города 
Сорокина Олега Валентиновича он 

отметил, что для России профессия риэлтор 
очень молодая, однако все понимают, что 

цивилизованный рынок, организованный, 
прозрачный рынок недвижимости, это то без 

чего не могут существовать современные экономически развитые государства. О.В.Сорокин 

отметил, что помощь высокообразованных и высокоорганизованных профессионалов 
нижегородцам необходима. Рынок недвижимости идет к еще большей прозрачности за счет 

внедрения новых законодательных актов, а значит тем, кто уже работает открыто, будет 
намного проще приспосабливаться к изменениям. 

 
Глава города отметил, что город строится, развивается, а значит у риэлторов всегда 

будет работа. 

 
Михаил Юрьевич Романычев директор Департамента архитектуры и 

градостроительного развития Нижнего Новгорода присоединился к общим поздравлениям. 
Михаил Юрьевич отметил, что город развивается поэтому, несмотря на то, что количество 

риэлторов увеличивается, работы хватит на всех и ее станет больше.  

 
Депутат городской думы, президент НП «Объединение нижегородских строителей» 

Дмитрий Викторович Кузин сказал приветственные слова от себя и от большого количества 
строительных организаций. Дмитрий Викторович отметил, что риэлторы - это опора для 

застройщиков. Если раньше говорили, что строят застройщики, теперь все больший акцент 

делается на продажах, риэлторы делают для строительной компании ее финансовый план.  
 
Пожелания успехов и процветания прозвучали от Натальи Евгеньевны Корионовой, 

заместителя руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области. Она обратила внимание, что риэлторы 
всегда в авангарде изменений, происходящих в сфере недвижимости. Н.Е Корионова 

пожелала нижегородским риэлторам занимать лидирующие позиции не только на российском 

рынке, но и на международном. 
 
Нижегородские риэлторы получили поздравления от заместителя генерального 

директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Андрея Константиновича 
Игошева. 
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Профессиональное сообщество НГСР с удовольствием выслушало поздравления от 
партнеров. 

 
Генеральный партнер праздника День Риэлтора «Созвездие Риэлторов» Волго-Вятский 

банк Сбербанка России в лице директора управления по работе с партнерами Георгия 

Александровича Филимонова пожелал успехов и удачных сделок. А так же напомнил всем 

присутствующим о готовности банка к лояльному сотрудничеству. Волго-Вятский банк 

Сбербанка России уже долгое время успешно сотрудничает с членами НГСР по программам 
ипотечного кредитования. 

 
Издательский дом «Из рук в руки» в лице генерального директора Михаила Георгиевича 

Перельмана поздравил риэлторов с профессиональным праздником и пожелал дальнейших 

достижений на этом нелегком поприще. «Мы идем вместе, рука об руку, уже почти 20 лет, - 
сказал он.- Только за счет доверительных партнерских отношений нам удается побеждать и 
двигаться вперед. Будем и дальше сотрудничать и вместе добиваться успехов!»  

 
Так же поздравляли риэлторов партнеры праздника представители: Нижегородского 

ипотечного корпоративного альянса,  Торгового центра  "Ганза",  "Райффайзен банк",  Группы 
компаний "Кварц",  "Юникредит банк", Информационной системы Центр, "Росбанк".  
Информационных партнеров: Газета «Полезная площадь», ИД «ИМЯ»,  ИД «Из рук в руки». 

 
Особенно приятно, что во всех поздравлениях отмечалась важность такой молодой, но  

такой значимой профессии риэлтор. 

 
В рамках праздника состоялись награждения лауреатов Нижегородского конкурса 

«Профессиональное признание 2012», награждения победителей Третьего чемпионата по 

риэлторскому мастерству «Риэлторские поединки».  
 

 

«Лучшая риэлторская компания на рынке 
вторичного жилья с численностью 

сотрудников до 30 человек» 

Агентство недвижимости «Слобода», 
директор Овсянникова Елена Александровна  

 «Лучшая риэлторская компания на рынке 
вторичного жилья с численностью 

сотрудников от 30 до 100 человек» 

«Агентство «Адвекс», генеральный директор 
Борисова Лариса Александровна  

«Лучшая риэлторская компания на рынке 
первичного жилья» 

Агентство недвижимости «Кварц», директор 
Малыгина Ирина Евгеньевна 

«Лучшей риэлторской компанией на рынке 

ипотечных сделок» 

Агентство недвижимости «Кварц», директор 

Малыгина Ирина Евгеньевна 

 «Лучшее учебное заведение по подготовке 
специалистов рынка недвижимости»  

Учебно-кадровый центр «Орион», директор 
Ломоносова Екатерина  

«Лучшее печатные СМИ по освещению рынка 
недвижимости» 

Газета Полезная площадь директор Лаптева 
Елена Валерьевна 

 «Лучший интернет-ресурс риэлторской 
компании» 

Агентство недвижимости ОРИОН НН 
генеральный директор Лейфер Игорь Львович 

 
 
Награждения победителей III Чемпионата по риэлторскому мастерству, 2012 года. В 

этом году в чемпионате приняли участие 16 команд: 

 
    1 место - Алла Вячеславовна Ерчина (АН «Орион-НН») 
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    2 место - Юрий Николаевич Горшков (АН «Орион-НН») 

 
    3 место–Наталья Андроновна Верещагина (АН «Виват Риэлти») 

 
    4 место - Елена Владимировна Логинова (АН «Виват Риэлти») 

 
Владимир Владимирович Вежов (АН «Шанс») получил специальный приз от 

«Райфайзенбанка», за «Индивидуальный стиль и нестандартный подход»  
 
Марина Станиславовна Астанина (АН «Кварц») была отмечена судейской коллегией 

конкурса дипломом «За бойцовские качества и волю к победе».  
 

В рамках чемпионата риэлторского мастерства шло голосование за лучшего судью, по 
результатам которого награждены дипломами и подарками директор Канавинского филиала 
ЗАО фирма Чекни Шипилова Надежда Викторовна и начальник отдела ипотечного 

кредитования Юникредит банка Дмитриева Ирина 

 

Кульминацией праздника стало награждение лидеров рынка недвижимости 2011 года. 
Это было действительно звездное зрелище, когда на сцену вышли 85 лучших риэлторов 
города, людей которым можно доверить работу со 

своей недвижимостью и быть уверенным в 
превосходном результате. 

 

 
В фойе была организована выставка детского 

рисунка на тему «Моя мама Риэлтор!». Детские 
работы яркие, интересные, отражающие отношение 
детей к профессии вызывали живой интерес не 

только у гостей праздника, но и у посетителей 
Нижегородского планетария.  

 
На празднике собрались представители 30 

лучших агентств  города, общая численность гостей праздника составила 217 человек. Это 

люди, которые давно и успешно работают на одном рынке  и делают одно большое и очень 
важное дело. И момент  праздника понимаешь, сотрудники разных агентств, представители 

банков,  страховых компаний  и информационных систем уже не просто партнеры и коллеги, а 
нечто большее -  друзья. 
 

Мероприятие проводилось при поддержке Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области. 

 
 По материалам НГСР 
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ЮЖНАЯ ПАЛАТА НЕДВИЖИМОСТИ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ В ДЕНЬ 
РИЭЛТОРА… 
 

подвела итоги конкурса «Риэлтор года Юга России -

2011», который проводила редакция сайта 161.ru 
совместно с Южной палатой недвижимости.  
 

Профессиональный конкурс среди риэлторов сайт 
161.ru организует совместно с НП «Южная палата 

недвижимости» уже третий год подряд. На этот раз 
решено было провести трансформацию, ежегодного 
конкурса. Редакция принимала заявки от каждого 

риэлтора, который считал, что добился 
профессиональных успехов и был готов бороться за 

звание лучшего в профессии. Каждый участник 
представил жюри творческую презентацию и индивидуальные показатели работы. 
 

В свой профессиональный праздник, 8 февраля, риэлторы-конкурсанты получили 
уникальную возможность поучаствовать в тренинге Виктории Чердаковой.  

 
 

Лучшей в профессии риэлтор Ростова-на_Дону была признана Ирина Гузева, компания 

ООО «Нирлан». Она получила главный приз – iPad. Ирина Гузева 

имеет девятилетний опыт работы на рынке недвижимости. 

 
Ирина Гузева: «Я в конкурсе участвовала в первый раз, несмотря 

на то, что работаю в недвижимости уже девять лет. Большое спасибо 

всем организаторам. Я думаю, что это очень полезный конкурс, 
риэлторы знакомятся друг с  другом, обмениваются опытом». 

 

«Дебютом года» стал сотрудник «Центра недвижимости Алекс» 
Агбайхун Максим Оливье. Риэлтором он работает всего три месяца, 

а уже заключил восемь сделок. Агбайхун Максим Оливье знает два 

иностранных языка и помогает иностранным клиентам в вопросах 

покупки и аренды жилья. 
 

Призом зрительских симпатий жюри наградило Дмитрия Бухтоярова, риэлтора компании 

«Респект», отметив его как талантливого и подающего большие надежды  сотрудника. Он 
успешно работает в своей компании уже три года.  

 
«Конечно же, хотелось выиграть, – улыбается Дмитрий Бухтояров. – Хочу поблагодарить 
своего руководителя, Виктора Неймана, который выдвинул меня на этот конкурс. У нашей 

компании в этом году день рождения, нам исполнилось 10 лет, и впереди нас ждет много 
интересного». 

 
Лучшим руководителем риэлторской компании был признан директор «Центра 

недвижимости Алекс» Александр Коночкин. Он стоял у истоков профессии риэлтора и имеет 

16-летний опыт работы в сфере недвижимости, уделяя особое внимание подготовке 
квалифицированных специалистов. Его компания динамично развивается, и в кризис, когда 
многие агентства закрывались, Александр Коночкин открыл филиал в Западном 

микрорайоне.  
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«Хороший руководитель – это не 
только первое лицо компании, которое 

ставит какие-то цели и следит за их 
выполнением. Наверное, это человек, 
который своим примером может 

показать, как выполнить ту или иную 
работу. На протяжении многих лет, 

руководя своей компанией, я выработал 
такой принцип: сначала научись делать 
сам хорошо, а потом требуй с 

подчиненных», – поделился опытом 
Александр Коночкин. 

 
Человеком года на рынке 

недвижимости стала управляющая 
Ростовским региональным операционным офисом ВТБ24 Евгения Власова, которая активно 

сотрудничает с риэлторским сообществом. Как отметил Председатель Правления ЮПН 
Евгений Проскурин, в 2011 году до 50% сделок проходили с участием кредитных схем, а в 

кризис рынок недвижимости помогали развивать именно финансовые инструменты банков. 
 

Лучшим риэлтором-блогером признали генерального директора компании «Титул» 
Евгения Сосницкого. Он активно участвует не только в профессиональных мероприятиях, но 

и в общественной жизни нашего города, поднимает в своих материалах проблемы сохранения 

исторических памятников Ростова. 
 

«Достаточно трудно было определить финалиста, специалисты все очень сильные. Мы 
оценивали участников по результатам работы и по личностным критериям, – рассказывает 
член жюри и бизнес-тренер Виктория Чердакова. – Риэлторы – люди открытые, энергичные, 

радостные. В конце концов, все обменялись визитками, не было никакой конкуренции, было 
сотрудничество, царила теплая атмосфера». 
 

По материалам ЮПН 

 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ В ДЕНЬ 
РИЭЛТОРА… 

подвела итоги VI Межрегиональный Конкурс «Профессиональное Признание - 2011»!  
 

Конкурс «Профессиональное признание» уже в шестой раз призван объединить 

профессионалов рынка недвижимости и выявить «лучших среди лучших».  
 
- Участие в «Профессиональном признании» - традиция, важная веха в жизни 

риэлторского сообщества города Ярославля. Это состязание среди профессионалов рынка 
недвижимости – замечательный катализатор для того, чтобы год за годом совершенствовать 

деятельность компании, достигать новых высот в различных направлениях, номинациях. К 
тому же, признание коллег – это высшая похвала, которую может заслужить компания, - 
отметила Наталья Окунева,  финансовый директор АН «Метро», руководитель рабочей 

группы по юридическим вопросам НП «Межрегиональная Гильдия риэлторов». 
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- Несомненно, участие в конкурсе «Профессиональное признание» - это важное и яркое 

событие в жизни каждой компании, которое открывает новые возможности и перспективы для 
дальнейшего развития и приумножения накопленного опыта. Я думаю, что для всех 

участников (а это лучшие компании, работающие на рынке недвижимости региона) важной, 
если не основной целью участия в конкурсе является формирование положительного имиджа 
профессии Риэлтор. Участвуя в конкурсе, мы стараемся продемонстрировать нашим 

клиентам, что в этой сфере есть профессионалы, надежные, ответственные компании, 
предлагающие качественные услуги. Наши клиенты - это, в основном, люди и очень важно, 

чтобы эти люди видели открытость нашего бизнеса, чтобы принцип «Доверяйте 
профессионалам» стал для них залогом успешного сотрудничества с риэлторскими 
компаниями при решении своих жилищных вопросов» - подчеркнула Вера Громова, 

генеральный директор АН «Элитный квартал», руководитель комитета по бюджету НП 
«Межрегиональная Гильдия Риэлторов».  

 
О победителях Конкурса в следующем номере вестник «Профессионал РГР» в рубрике 

«НОВОСТИ РЕГИОНОВ». 

 
По материалам газеты «Все для Вас» 

 
 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
В Перми состоится VII Международный Камский форум 

профессионалов рынка недвижимости 
 

С 15 по 17 февраля в г. Пермь состоится VII Международный Камский форум 
профессионалов рынка недвижимости. Организаторами Форума выступили НП «РГР. 

Пермский край», Информационный альянс «Медиана»,Российской Гильдии Риэлторов, 
ВЦ «Пермская ярмарка», при официальной поддержке Администрации города Перми, 

Пермской торгово-промышленной палаты, FIABCI-Россия.   
  
    VII Международный Камский форум – результат планомерного развития риэлторского 

содружества в регионе и за его пределами, это крупнейшее мероприятие, с которого 
начинается деловой календарь рынка недвижимости России.  

 
     География участников Камского форума позволяет по праву считать его крупнейшим 

межрегиональным и международным мероприятием. За 7 лет проведения Форума его 
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посетили свыше 1000 специалистов сферы недвижимости России (Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Ижевск, Киров, Самара, Челябинск, Кемерово, Омск, Новосибирск и др) и стран 
ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья: США, Канада, Черногория, Хорватия, Турция, Испания.  

 
     В рамках Форума участникам предстоит активное обсуждение передовых технологий 

и последних трендов, поиск решения задач, которые  связаны с  вопросами безопасности и 

правового обеспечения бизнеса на рынке недвижимости. Деловая программа VII Камского 
форума традиционно будет включать в себя главные направления по проблемным вопросам 

строительной отрасли, земельного рынка, технологий риэлторского бизнеса, законодательства 
в сфере недвижимости и ипотеки. 

 
Деловая программа: 

 

 17 конференций, круглых столов и дискуссий. 
 Бизнес-туры на объекты недвижимости и в офисы ведущих компаний Перми.  
  Обучающие семинары для специалистов. 

 Спец/проект от профессионалов: Консультационный центр «Жилищному 
вопросу – квартирный ответ!». 

Конкурс: 

 
Церемония награждения победителей конкурса инноваций и достижений «Грани 

Успеха». 
 
Вечернее мероприятие: 

 
ГАЛА-УЖИН – торжественный прием по случаю открытия Форума и выставки «Ярмарка 

недвижимости-2012». 
 
    Участники: представители федеральных и региональных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, риэлторских фирм, организаций и предприятий 
инвестиционно-строительного комплекса, средств массовой информации, общественных и 

профессиональных объединений, девелоперы, ведущие специалисты банковских структур, 
управляющих, консалтинговых, юридических, страховых компаний, архитекторы и 
проектировщики, собственники. 

 
     Все мероприятия VII Камского форума будут отвечать основному принципу 

«БЕЗОПАСНОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ». 
 
Программа Форума – на сайте: http://forum.metrosphera.ru  

 
Приглашаем Вас принять участие в VII Международном Камском форуме 

профессионалов рынка недвижимости!  
 

Место проведения: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65, выставочный центр «Пермская 

ярмарка» 
 

Контактная информация:  

Исполнительный директор VII Камского форума:  
Маринин Игорь Владимирович, 

Телефон/факс: +7 (342) 2-206-111,  
E-mail: forum@metrosphera.ru 
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РГР примет участие в выставке «ДОМЭКСПО»! 
 

С 23 по 26 февраля 2012 года состоится 26 Международная выставка 
недвижимости «ДОМЭКСПО». РГР на выставке будет представлена стендом, а также в 
рамках деловой программы выставки проведет ряд деловых мероприятий. 

  
 

      Выставка организована РВК «ЭКСПОДИЗАЙН»   под патронажем Правительства 
Москвы и  Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Российской Гильдии Риэлторов, 
Московской ассоциации риэлторов, Ассоциации инвесторов Москвы.  

 
Время проведения: 23-16 февраля 2012 г. (четверг-воскресенье)                                                              

 
Место проведения: г. Москва,  Гостиный Двор, ул. Ильинка, дом 4 ( станция метро: 

"Площадь революции" или "Китай-город"). 

 
      В рамках деловой программы выставки Российская Гильдия Риэлторов  23 февраля 

в 11.00 проводит пресс-конференцию на тему: «Налог на недвижимость – опыт 
цивилизованных стран и его влияние на рынок недвижимости» и 25 февраля с 11.00 до 12.00 

проведет семинар на тему: "Сертификация-знак качества риэлторской услуги".     

 
     В рамках выставки в конференц-зале Торгово- промышленной палаты пройдет 

Международный форум российских и зарубежных риэлторов «Тор Estate & Finance», 
организатор Московская Ассоциация Риэлторов.  

 

 
       Зарубежные партнеры «ДОМЭКСПО»: Ассоциация Риэлторов Италии и США 

(A.N.A.M.A. и NAR), Салон испанской недвижимости в Мадриде (SIMA). . Высокий уровень 
организации выставки, отмечен престижными знаками Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии и Международного Союза выставок и ярмарок.  

    За годы работы выставку «ДОМЭКСПО» посетило около 500 000 человек. Ежегодно в 
мероприятии участвует не менее 200 российских и зарубежных компаний.  

     В 26-ой Международной выставке недвижимости «ДОМЭКСПО» примут участие 
более 250 компаний, работающих в разных областях российского и зарубежного рынка 
недвижимости. Среди них строительные и риэлторские компании, банки, архитектурные и 

дизайнерские бюро, страховые и юридические фирмы, специализированные средства 
массовой информации. 

     В экспозиции российских компаний будут представлены квартиры в новостройках и 
на вторичном рынке жилья Москвы, Подмосковья, Санкт- Петербурга, Сочи, Калининграда, 
Краснодарского края и других российских регионов. 
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Загородная  недвижимость представлена коттеджными и мультипоселками, особняками, 

дачами, земельными участками в Московской и Ленинградской, Тульской, Владимирской 
областях, на побережье Черного и Балтийского морей.  

    На выставке будут работать представители крупных банков, которые познакомят всех 
желающих с новыми ипотечными программами, условиями получения и возврата ипотечных и 
потребительских кредитов. 

    Бесплатные консультации по вопросам связанным с покупкой, продажей, обменом и 
арендой недвижимости и операциям с земельными участками дадут представители 

юридических и страховых компаний. 
    Экспозицию зарубежной недвижимости представят более сотни компаний из Европы, 

США, Латинской Америки, Азии. Среди многочисленных предложений разной цены и 

назначения можно будет найти недвижимость для постоянного проживания и сезонного 
отдыха, бизнеса и инвестиций.  

    Разнообразные предложения из Испании, Италии и Португалии, на курортах 
Черногории, Хорватии, солнечной Болгарии, на Кипре и Мальте. Интересные предложения в 
активе Турции, Греции, экзотического Таиланда, Бразилии, Панамы, Доминиканской 

республики. Вы сможете приобрести недвижимость в Нидерландах, США и Канаде, 
Швейцарии и Швеции; Бельгии и Чехии; Венгрии и Финляндии, Германии и Украины, Латвии и 

Казахстана.  
    Инвесторы смогут подобрать эксклюзивные объекты недвижимости в Монако, 

Великобритании, Франции, Объединенных Арабских Эмиратах и Марокко. Впервые на 

«ДОМЭКСПО» будут представлена недвижимость красивейшего острова Сардинии, где можно 
будет приобрести небольшие апартаменты или стать инвестором более солидных проектов, 
таких как строительство полей для гольфа или крупных фешенебельных отелей.  

      
 
Контактная информация:  

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

Сайт: www.domexpo.ru 
 

 
 
 

 

Российская Гильдия Риэлторов поддержала бизнес-форум 
Marbella Meeting Point, Испания 

 

http://www.domexpo.ru/
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Приглашаем Вас принять участие в бизнес-форуме Marbella Meeting Point, 

Испания организованном Barcelona Meeting Point совместно с Российской Гильдией 
Риэлторов, FIABCI-Россия и Группой компаний «ИнвестПраво».  

 
Форум состоится 14-16 марта 2012 года. Форум направлен на 

расширение профессиональных контактов российских и 

испанских риэлторов в сфере недвижимости и инвестиционных 
проектов на юге Испании. 

 
К участию приглашаются риэлторские компании, 

специализирующиеся на зарубежной недвижимости, а также 

инвесторы и инвестиционные компании. 
 

Для зарегистрированных участников бизнес-форума за счет 
принимающей стороны предусматривается проживание (3 ночи) в 
5-звездочном гольф-отеле ―Villa Padierna‖ 

(http://www.hotelvillapadierna.com/Blog). 
От одной компании возможно участие до 2 специалистов.  

В программе мероприятия: 
- презентации российских и испанских компаний; 
- переговоры с руководителями риэлторских и девелоперских компаний;  

- бизнес-туры по объектам и девелоперским проектам; 
- культурная программа. 

В деловой части программы примет участие Министр по инвестициям Испании с 

презентацией программы привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.  
Ваше решение об участии в бизнес-форуме просим направлять до 03 февраля 2012 года.  

 
Контактная информация: 

 

Анита Талбада (InvestPravo) 
+7 916 671 89 53, ddpww@mail.ru 

Наталия Герман (БЕСТ-Недвижимость)  
+7 926 911 15 40, natalia.german@bestelite.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РГР выступила Партнером I всероссийской конференции 

«Офисная недвижимость» 
 

28 февраля в Москве (Moscow Hilton Leningradskaya) пройдет I -я всероссийская 
конференция «Офисная недвижимость», организованная компанией infor-media Russia.   
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Темы для обсуждения:  

 

 u  Тенденции рынка: соотношение спроса и предложения, прогноз динамики арендных 
ставок. 

  Инвестиционный потенциал рынка офисной недвижимости: краткосрочная и 

среднесрочная перспектива.  
  Обзор ситуации в регионах: в какие проекты и в каких городах будут инвестировать?  

 Case studies: опыт приобретения недвижимости совместно с западными фондами.  
 Арендная политика офисного центра. Расчет арендной ставки офисных помещений.  
 Требования, предъявляемые арендаторами к качественным офисным площадям.  

 Финансовые модели и схемы, по которым осуществляются сделки.  
  Критерии и новые технологии инженерии и сертификации новых зданий.  

 
Аудитория конференции: Генеральные, исполнительные директора, директора по 

развитию бизнеса, коммерческие директора, директора по региональному развитию, 

административные директора, управляющие бизнес центров, – представители ведущих 
девелоперских, инвестиционных, оценочных, управляющих и консалтинговых компаний, 

банковских и инвестиционных структур, крупных финансово-промышленных холдингов.-  
 
Сайт конференции: http://office-conf.ru/ 

 

Контактная информация:  
Виктория Гусева   

+7(495) 995-8004 (доб. 1047)  
e-mail: Guseva@infor-media.ru  

Татьяна Крижус 
+7(495) 995-8004 (доб. 1015),  
+7 903 757 56 01 T.Krizhus@infor-media.ru  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Российская Гильдия Риэлторов стала Деловым партнером 63 
Всемирного Конгресса федерации профессионалов рынка  

недвижимости FIABCI 
 

Российская Гильдия Риэлторов заключила соглашение и выступила Деловым 
партнером 63-го Всемирного Конгресса федерации профессионалов рынка 

недвижимости FIABCI, который впервые пройдет в России с 12 - 16 мая 2012 года в 
Санкт-Петербурге. 
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Тема 63 Всемирного Конгресса по недвижимости - сохранение культурного наследия в 

условиях современного мегаполиса. Ежегодный Всемирный Конгресс федерации 
профессионалов рынка недвижимости FIABCI, который в этом году проходил на Кипре, можно 

назвать, пожалуй, самым знаменательным для России. Впервые за 60-летнюю историю 
Международной Федерации профессионалов рынка недвижимости ее президентом стал 
россиянин, Президент Российской Гильдии Риэлторов 2006-2008 гг. Александр Романенко: 

«Смена Президента смена континентов - очень важная традиция FIABCI. Полагаю, в течении 
двух- трех лет реально многое изменить. И 

нужно начинать этот процесс. Я горжусь  тем, 
что стал Президентом FIABCI –хочется 
многое сделать как для членов Всемирной 

федерации, так и для России, для 
продвижения ее имиджа. Особенно теперь, 

когда важно вернуть интерес инвесторов к 
нашей стране!» 
 

Конгресс вызывает большой интерес со 
стороны руководителей ведущих западных и 

российских компаний, поскольку дает им 
возможность установления прямых контактов с  
инвесторами, девелоперами, брокерами, открывает перед ними возможности для развития 

отдельных территорий и проектов. 
 

В ходе Конгресса будут определены победители Всемирного конкурса девелоперских 

проектов FIABCI Prix d’Excellence. В рамках деловой программы пройдут актуальные доклады 
экспертов рынка недвижимости мирового уровня, пленарные заседания, базовые форумы 

Конгресса (управляющих, брокеров, девелоперов и экспертов), маркетинговые  секции, бизнес-
туры по объектам строительство и реставрация Петербурга.  
 
Центральная площадка проведения Конгресса – отель Коринтия Невский Палас (5*). 

 

 Генеральный Партнер Конгресса- Группа компаний «Интарсия», 
 Генеральный спонсор Конгресса - Группа компаний «Эталон», 
 Стратегический Партнер Конгресса - Холдинг «МИЭЛЬ», 

 Деловой Партнер Конгресса - Российская Гильдия Риэлторов, 
 Партнер Конгресса - Управляющая Компания «ЭкоДолье», 

 Спонсор Форума Конгресса - Элитный жилой комплекс «Леонтьевский Мыс». 
 
Подробная информация и регистрация на Конгресс: www.fiabci63.com  
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РГР выступит бизнес-партнером II международной 

конференции «Рынок недвижимости и инвестиции» 
 

II международная конференция «Рынок недвижимости и инвестиции» 
состоится в г. Несебр (Болгария) 28 мая - 4 июня 2012 года. Организатором 

мероприятия выступает Региональная общественная организация содействия 
интеграции и устойчивому развитию Черноморского региона (Москва, Россия) при 

поддержке Генерального консульства РФ в Варне, Российской Гильдии Риэлторов, 
Гильдии Управляющих и Девелоперов, Ассоциации индустриальных парков и 
выставки недвижимости ДОМЭКСПО. 

 
       Программа конференции будет состоять из деловой и неофициальной частей.  

 
            Деловая часть предполагает  проведение пленарных заседания по актуальным 
вопросам рынка недвижимости Болгарии, выставку и выездной обзор объектов строительства. 

В ходе деловой части у участников конференции будет возможность обсудить насущные 
вопросы строительства, инвестиций в недвижимость, оценить потенциал и привлекательность 

объектов частной и коммерческой недвижимости, узнать о юридических аспектах 
инвестирования в недвижимость и принять участие в серии туров по болгарской недвижимости 
от ведущих застройщиков, а также установить деловые контакты.  

 
       Неофициальная часть будет включать экскурсии по историческим местам, отдых, 

дегустацию и развлекательную программу. 
 
С программой можно ознакомиться здесь: http://narod.ru/disk/37840991001/ru_conference_rgr-

2.doc.html 
 

Контактная информация: 
Тел.: +7 (495) 989 77 93  
Тел. / факс: +7 (495) 951 21 67  

info@blacksea-online.org 
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НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ  
 

 

Итоги Заседания Управляющего Совета РОСС 
 

30 января 2012 года ВПЕРВЫЕ состоялось Заседание Управляющего Совета РОСС 
 

 На Заседании  Председателем Управляющего Совета РОСС 2012 года единогласно был 

избран Хромов Андрей Александрович. 
 
  
Также были приняты решения об аккредитации территориальных Органов по 
сертификации: 

 
-НП "Забайкальское Объединение Риэлторов", г. Чита 

 
-НП "Нижневолжская Гильдия Риэлторов", г. Волгоград.  
 

 Было решено пролонгировать срок действия Свидетельства об аккредитации:  
 

-территориального Органа по сертификации НП "Мурманская Гильдия Риэлторов", г. Мурманск  
 
- Автономная некоммерческая организация «Национальный Учебный Центр Риэлторов», г. 

Москва 
 

  
 
Поздравляем наших коллег с аккредитацией и пролонгацией! 

 
  

 
Были исключены из Реестра Системы Сертификации в связи с истечением срока действия 
Свидетельства об аккредитации 

 
-ГОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации работников 

образования и культуры»; 
 
-ООО "Страховая компания Екатеринбург"; 

 
-ЗАО "Страховая компания АСК-Петербург" . 

 
 

Датой следующего Заседания Управляющего Совета РОСС РГР назначено 27 февраля 

2012 года. 
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ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 
 

 
 
Автономная некоммерческая организация Национальный Учебный Центр 

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

Целью создания Центра стала необходимость подготовки высококвалифицированных 

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

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

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

Национальный Учебный Центр Риэлторов – победитель Конкурса «Профессиональное 
признание 2010» в номинации «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка 

недвижимости». 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ: 

Открытость и профессионализм, системность и компетентность, корпоративная культура,  

связь с современностью. Обучение проводят аккредитованные преподаватели, 
квалифицированные специалисты Российской Гильдии Риэлторов, имеющие многолетний 

опыт в сфере недвижимости, а также специалисты в области психологии, юриспруденции, 
финансов, маркетинге и социальных Медиа. 
 

В НАЦИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ РИЭЛТОРОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ: 

многие международные и российские компании: «Ernst & Young Careers», «CB Richard 
Ellis», Компания «Jones Lang LaSalle», Агентство недвижимости «Knight Frank, «S.A.Ricci», 

Cushman & Wakefi eld, Холдинг «МИЭЛЬ», «ИНКОМ», «БЕСТ-Недвижимость», «Century 
21», «АДВЕКС», «ЮСИН недвижимость», ОАО Банк ВТБ, NAI BECAR, HSG Zander, ОАО 

«Ритейлпарк», ОАО «ПСН Проперти Менеджмент», «САВВА», УК «Фрагра».  
Центр активно сотрудничает с международными организациями: с Институтом 

Управления недвижимостью США (IREM) и с Институтом Коммерческих Инвестиций в 

Недвижимость США (CCIM). 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  ФЕВРАЛЬ ♦2012  

 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

Имея аккредитацию в рамках системы Добровольной сертификации услуг на рынке 

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

 
МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ! 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Телефон: +7 (495) 231-49-98; +7 (499) 261-96-80; 261-03-98 

E-mail: orgotdel@rgr.ru www.realtor-ucheba.ru 
 
 

 
 

 

СЕМИНАРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ 
 

 

 Российская Гильдия Риэлторов 
приглашает Вас принять участие в 
программе, проводимой совместно с 
партнѐром – Институтом IREM (США) 
«Управление Недвижимостью». Курс читают 
как американские так и российские 
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 I полугодие 2012: 

 
 

 
 
I модуль: 16.02 — 20.02. 2012 г. 
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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 880 « Курс этики управляющего недвижимостью» 

 
Экзамен по пройденному модулю. 

 
 
II модуль: 22.03- 25.03. 2012 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) 
 

Экзамен по пройденному модулю. 
 
 
III модуль: 19.04. - 24.04. 2012 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 модулю. 

 
 
IV модуль: 07.06 - 10.06. 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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 Российская Гильдия Риэлторов приглашает Вас 
принять участие в программе, проводимой 
совместно с партнѐром- Институтом CCIM.  

Сертифицированный управляющий коммерческой 
инвестиционной недвижимостью (CCIM) – это признанный 

специалист в области коммерческой и инвестиционной 
недвижимости. Специалист CCIM является незаменимым 
консультантом владельцев, инвесторов и пользователей 

коммерческой недвижимости и принадлежит к элите, 
насчитывающей более 9,000 обладателей этого профессионального 

звания в Северной Америке и более чем 30 странах мира. Сейчас 
соискателями звания CCIM являются около 10,000 представителей бизнеса недвижимости.  

Благодаря своим преимуществам, учебная программа CCIM получила широкое 

признание в отрасли. 

28 февраля-04 марта состоится КУРС CI 101:  
Финансовый анализ коммерческой инвестиционной недвижимости 

КУРС ЧИТАЕТ:  БИЛЛ МОСС 

Учебный план курса CI 101:  

Финансовый анализ коммерческой инвестиционной недвижимости  

Модуль  Содержание  Цели  

Предисловие  Обзор учебной программы 
Института CCIM , привилегий 
членского состава и требований 
к получению звания.  

 Познакомить обучающихся на курсах с 
Институтом CCIM и его программами  

Модуль 1: Основы 
инвестиционной 
деятельности  

Обзор основных экономических 
понятий, таких как спрос и 
предложение, и того, как они 
влияют на инвестирование 
недвижимости.  

 Назвать характеристики инвестиций  
 Классифицировать типы инвестиций в 

коммерческую недвижимость  

Модуль 2: Модель 
денежного потока  

Подробный обзор Модели 
денежного потока – 
инструмента финансового 
анализа, применяемого для 
определения потенциальной 
прибыльности инвестиции.  

 Изучить компоненты расчета чистого 
операционного дохода (ЧОД)  

 Рассчитать ЧОД данного объекта 
собственности  

Модуль 3: 
Временная 
стоимость денег  

Представление понятия 
временной стоимости денег, 
наряду с методиками 
суммирования и 
дисконтирования, 
применяемыми для сравнения 
инвестиций.  

 Изучить экономический принцип 
временной стоимости денег  

 Рассчитать текущую и будущую 
стоимость, применив суммирование и 
дисконтирование  

Модуль 4: 
Финансирование  

Подробный обзор различных 
источников средств для 
коммерческого инвестирования, 
переменных параметров 
кредита и критериев, 
применяемых кредиторами при 
оценке кредитной заявки 

 Назвать источники финансирования 
недвижимости  

 На конкретных примерах рассчитать 
сумму кредита, ипотечные платежи и 
графики погашения  
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заемщика.  

Модуль 5: Оценка  Определение причин 
необходимости установления 
стоимости собственности и 
роли оценщика при 
установлении стоимости.  

 Назвать различия цены, стоимости и 
затрат  

 Назвать методы , применяемые для 
установления стоимости , в том числе 
, метод ставки капитализации  

Модуль 6: 
Инвестиционная 
стоимость и 
эффективность  

Представление процесса 
финансового анализа, 
применяемого инвесторами 
коммерческой недвижимости 
для оценки инвестиционной 
стоимости и инвестиционной 
эффективности.  

 Рассчитать и интерпретировать меры 
инвестиционной эффективности в 
приведенных примерах инвестиций  

 Изучить расчет внутренней ставки 
дохода (ВСД) и чистой текущей 
стоимости (ЧТС)  

Модуль 7: 
Налогообложение  

Обзор воздействия налогов на 
денежные потоки инвестиции, а 
также основных навыков, 
необходимых для расчета 
налоговых обязательств по 
инвестиции в коммерческую 
недвижимость.  

 Узнать о налоговых преимуществах 
инвестирования коммерческой 
недвижимости  

 Сделать прогноз налоговых 
последствий на примере инвестиции в 
коммерческую недвижимость  

Модуль 8: 
Альтернативные 
варианты 
инвестирования  

Пошаговый анализ Методом 
сравнения накопления капитала 
с целью определения будущего 
финансового состояния 
инвестиции.  

 Оценить инвестиционную 
эффективность методом накопления 
капитала  

 Узнать о недостатках метода ВСД  

Анализ примера 
квартирной 
недвижимости  

Пример, в котором проводится 
полный финансовый анализ 
многоквартирной 
собственности.  

 Применить понятия временной 
стоимости денег, ВСД, 
финансирования и налогообложения, 
сделав прогноз на 5 лет  

 Сделать прогноз денежных потоков до 
и после уплаты налогов  

Анализ примера 
"Парклейн"  

Пример, в котором проводится 
полный финансовый анализ 
офисно-торгового комплекса.  

 Применить понятия временной 
стоимости денег, ВСД, 
финансирования и налогообложения, 
сделав прогноз на 5 лет  

 Сделать прогноз денежных потоков до 
и после уплаты налогов  

 
 

Контактная информация: 
 

Литвинова Наталья Андреевна, координатор программ  института CCIM  в России 

       +7(499) 261-96-80, 261-03-98, +79167969139, +7(495)231-49-98 
        E-mail: LNA@rgr.ru 

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

 

 
 

 

http://www.realtor-ucheba.ru/
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Национальный Учебный Центр Риэлторов проводит Целевой инструктаж  

 
 

 
14 февраля Национальный Учебный Центр Риэлторов проводит целевой 

инструктаж «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию 
терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом». 
Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ № 

№ 115-ФЗ 

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: 
а) руководитель организации; 
б) руководитель филиала организации; 

в) заместитель руководителя организации (филиала);  
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение 

правил внутреннего контроля и программ его осуществления; 
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате 

организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению 

бухгалтерского учета; 
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии; 

ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;  
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з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности 

организации и ее клиентов 
      Преподаватели: доцент кафедры «Финансовый мониторинг» НИЯУ МИФИ, 

к.э.н. Сапунцов А.Л., преподаватель Росфинмониторинга  Шаповал С.П. 
 
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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  ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 
 
 
 

С Днем Рождения Стерника Геннадия Моисеевича 
Ведущего аналитика Российской  Гильдия Риэлторов»! 

 
С Днем Рождения Лупашко Сергея Валентиновича 

Руководителя Комитета РГР  по брокерской и агентской деятельности! 
 

С Днем Рождения Хромова Андрея Александровича 
Президента Гильдии Риэлторов Московской области! 

 
 

С Днем Рождения Величко Ирина  Васильевна 
Председателя Брянской Гильдии Риэлторов ! 

 
С Днем Рождения Огнева Геннадия Гавриловича, 

Председателя Рязанской Палаты Риэлторов! 
 

С Днем Рождения Гусева Андрея Федоровича! 
Президент Российской Гильдии Риэлтров 1998-2000 гг! 

 

От всей души желаем  здоровья новых успешных завоеваний на рынке 
недвижимости, неиссякаемой  энергии в достижении поставленных целей,  

 творческого задора в разрешении любых сложных  
задач! Верим, что Ваши заслуги будут приумножаться,  

а удача сопутствовать во всех делах и начинаниях! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


