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ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
  

  

 
 
 
 
 
 

 
ТЕМА НОМЕРА 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ XV КОНГРЕСС ПО НЕДВИЖИМОСТИ СОСТОЯЛСЯ! 
 
 

  XXI Съезд РГР избрал нового Президента 
 

  На XX I Съезде РГР приняты стратегические решения и определены основные 
направления работы! 

 
 

 Пленарное заседание XV Конгресса по недвижимости уникально по 
представленным на нем докладам! 

 
 РГР и Сбербанк России подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 

 
 Названы Лауреаты ежегодного Национального Конкурса «Профессиональное 

признание 2012» 
 

 Гала-ужин РГР и Инаугурация  десятого  Президента РГР 
 

 РГР приняла участие в «Зеленом марафоне». Организатор ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

 
 Участники о Юбилейном Конгрессе по недвижимости, г. Санкт-Петербург 
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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ XV КОНГРЕСС ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
СОСТОЯЛСЯ! 

 

 
 

С 17 по 19  мая 2012 года в городе Санкт-
Петербурге, в гостинице ПАРК  ИНН 
«Прибалтийская» состоялся ЮБИЛЕЙНЫЙ  XV 
Национальный Конгресс по недвижимости - одно 
из наиболее значимых событий российского 
рынка недвижимости. В работе Конгресса приняли 
участие 859 делегатов из всех регионов страны: 
риэлторы, девелоперы, ипотечные брокеры и 
другие профессиональные участники рынка 

недвижимости России, представители профессиональных объединений и 
органов государственной власти и управления, средств массовой 
информации, делегации  зарубежных стран. 
 
Организаторы Конгресса: Российская Гильдия Риэлторов (РГР) при поддержке Всемирной 
Федерации профессионалов рынка недвижимости ФИАБСИ (FIABCI), Торгово-промышленной 
палаты России, Международной Ассоциации Фондов жилищного строительства и ипотечного 
кредитования, Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия". 

Генеральный партнер Конгресса ОАО "Сбербанк России" 

Спонсор Конгресса Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость" 

Спонсор секции ипотеки ипотечный банк «ДЕЛЬТА 
КРЕДИТ» 

Деловой партнер Конгресса журнал «ЭКСПЕРТ». 

Информационными партнерами Конгресса выступили 27 СМИ. 
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Юбилейный Конгресс проводился в год 20-летия РГР и является 15 – с момента первого 
своего проведения.  Но не только это совпадение особенным образом отразилось  на 
содержательной стороне нынешнего Форума. Прошедшее мероприятие  позволило 
сформировать единое видение рынка, объединить его участников для решения стратегических 
задач и способствовало развитию деловых контактов между региональными организациями 
Российской Гильдии Риэлторов, продвижению их интересов, изучению практики ведения 
бизнеса российскими и зарубежными коллегами!  

Как было единодушно отмечено, особенность данного Конгресса в его уникальности и по 
представленным мероприятиям,  и по количеству  участников, темам их докладов, а также по 
информативности и практической полезности для профессионалов, работающих в разных 
сегментах рынка недвижимости! 

В рамках деловой программы Конгресса  участники Конгресса 
обсудили большой спектр профессиональных вопросов – от 
технологий сопровождения операций с недвижимостью до 
взаимодействия с органами государственной власти и 
управления в вопросах реализации жилищных программ. Но, 
пожалуй, главной темой, которую обсуждали в Санкт-
Петербурге,  было внедрение механизма саморегулирования 
в сфере риэлторской деятельности как важнейшего фактора 
развития цивилизованного рынка недвижимости. 

 

16 мая  состоялся ХXI Съезд Российской Гильдии Риэлторов. На Съезде были подведены 
итоги работы Гильдии за прошедший год, определены основные направления работы на 
перспективу и утвержден план мероприятий РГР на 2012-2013 гг. 

 

Одним из ключевых решений стало избрание Президента 
Российской Гильдии Риэлторов. Им стала Лупашко Анна 
Ивановна, Вице-президент РГР, Вице-президент 
Московской Ассоциации Риэлторов (МАР).  

Кроме того, были сформированы новый состав Правления 
РГР  и  Национального Совета РГР. 

На Съезде были утверждены Почетные члены РГР 2012 
года. Согласно положению Гильдии Звание Почетного 

члена РГР присваивается физическим 
лицам, значительно повлиявшим на 
формирование рынка недвижимости, развитие РГР и осуществление её миссии. 
Звание «Почетный член Российской Гильдии Риэлторов» присваивается 
ежегодно Съездом РГР профессионалам рынка недвижимости и 
представителям органов законодательной и исполнительной власти, а также 
лицам, значительно повлиявшим на формирование рынка недвижимости.  
В этом году от профессионального сообщества звания Почетный член РГР был 
удостоен  - ЛУПАШКО Сергей Валентинович, председатель комитета РГР по 
агентской и брокерской деятельности (возглавляет Комитет с 2007 года), 
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председатель Единой Конкурсной Комиссии Национального конкурса профессионального 
признания 2012-го года.  
 
 
 
Звания Почетный член РГР был удостоен Герман Оскарович Греф, 
Председатель Правления Сбербанка России – крупнейшего банка 
Российской Федерации и СНГ. Его активы и доля капитала в банковской 
системе страны составляет более четверти. Сбербанк занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором 
российской экономики. Около половины хранящихся в российских банках 
сбережениях граждан доверены Сбербанку. ОАО Сбербанк является 
безусловным лидером и в сфере ипотечного кредитования.  

Также объявлены Лауреаты Почетного знака им. 
Кудрявцева В.А – 

 ЛИКЕФЕТ  Андрей Львович  

(г. Москва)     и 

 ГИНОВКЕР Александр Менделевич  

(г. Санкт-Петербург). 

 

 

В торжественной обстановке были вручены благодарственные  письма РГР  лучшим 
региональным  объединениям, Президентам Ассоциаций  и Исполнительным 
директорам. Также в региональные ассоциации были переданы Почетные грамоты РГР 
для вручения компаниям, которым в этом году исполнилось 5, 10, 15, 20 лет!  
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17 мая  на Торжественном открытии XV Национального Конгресса по недвижимости, 
после премьеры фильма об РГР, ЛУПАШКО Анна Ивановна -  Президент Российской 
Гильдии Риэлторов, Председатель Оргкомитета Конгресса приветствовала гостей и 
участников, поздравила всех с началом работы Конгресса:  

«От имени организатора мероприятия - Российской 
Гильдии Риэлторов приветствую участников 
Юбилейного XV Национального Конгресса по 
недвижимости! 
Вы стали участниками самого масштабного и 
авторитетного события рынка недвижимости России! 
В Национальном Конгрессе по недвижимости 
принимают участие делегаты из всех регионов нашей 
страны, руководители федеральных и региональных 
органов власти, видные общественные и 

политические деятели, ведущие эксперты рынка недвижимости США, Канады, Западной 
Европы, стран СНГ. 
  
Юбилейный Конгресс дает прекрасную возможность подвести итоги 20-летней работы по 
формированию в нашей стране институтов цивилизованного рынка недвижимости, а также 
обсудить планы на будущее. 
 
 В этом году перед профессиональным сообществом стоит важнейшая задача:   укрепить 
систему саморегулирования в отрасли. Этот институт позволит нам, представителям одной из 
наиболее социально значимых профессий, объединить наши интеллектуальные и финансовые 
возможности в целях создания эффективных основ правового и экономического развития, 
снижения административной нагрузки и, одновременно, повышения стандартов качества в 
отрасли.  
 
Тема Конгресса  – «Эффективный рынок 
недвижимости  как основа качества жизни 
современного города» выбрана неслучайно. Одна из 
важнейших стратегических задач нашей страны – выйти 
на траекторию устойчивого и сбалансированного роста, 
организовать системы, поддерживающие человеческий 
капитал. Прежде всего-это: ЖКХ, транспорт, экология, 
урбанистика. Нам необходимо быстрое изменение в 
этих отраслях. Задачей Национального Конгресса по 
недвижимости является:  Определение комплекса мер в 
целях повышения эффективности рынка недвижимости; 
анализ уровня развития жилищной сферы как основы качества жизни населения России; 

Выработка рекомендаций по развитию и реформированию 
жилищной сферы». 
  

Президент РГР зачитала торжественные телеграммы в адрес 
Российской Гильдии Риэлторов от руководителей ряда областей и 
регионов, крупных общественных объединений и международных 
организаций. Анна Ивановна  выразила  благодарность 
Генеральному  партнеру Конгресса ОАО "Сбербанк России"  
спонсорам Корпорации «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ», Ипотечному 
банку «ДЕЛЬТА КРЕДИТ», Деловому партнеру  
общенациональному деловому журналу «ЭКСПЕРТ» и 
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Информационным партнерам, которые поддержали Юбилейный XV Национальный Конгресс 
по недвижимости. 

В  Пленарном заседании принял участие и выступил с докладом  Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Михайлович  Метельский, он подчеркнул значимую и безусловную   роль 
профессиональных риэлторов, риэлторского сообщества в  эффективном функционировании 
рыночных механизмов, выстраивании цивилизованных отношений и повышении значимости 
профессии «РИЭЛТОР». Основная задача  Правительства РФ,  по мнению Игоря 
Михайловича,  в  снятии определенных административных барьеров на   рынке недвижимости 
и создание четких, грамотных, понятных всем участникам рынка норм и правил, по которым 
будут работать риэлторы России. 

Свои приветствия к участникам Конгресса направили:  
 

Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Александр 
Юрьевич ТОРБАХОВ: 
«Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, проходит одно из наиболее 
значимых событий на рынке недвижимости - мы с вами открываем 
площадку для плодотворного диалога власти, профессионального 
сообщества риэлторов и коммерческих банков. 
 
Мы живем и работаем в эпоху, когда скорость изменений  всех процессов 
в мире резко возрастает. Чтобы оставаться успешными, мы тоже должны 
меняться, совершенствоваться, осваивать новые технологии, в том числе 
в развитии коммуникации между риэлторами и банками. 
 

Мы нацелены на укрепление и развитие сотрудничества с риэлторскими сообществами во 
всех субъектах Российской Федерации. В каждом из наших территориальных банков 
выстраивается работа с региональными гильдиями, агентствами недвижимости, запускаются 
локальные проекты, проводятся сертификации риэлторов, комплексные обучающие семинары, 
где не только Сбербанк делится опытом продаж своих продуктов, но и риэлторы обучают 
наших сотрудников тонкостям своей работы с клиентами. 
  
У Сбербанка более 6 000 компании-партнеров на рынке жилищного кредитования: это 
застройщики, инвесторы, риэлторские компании – десятки тысяч профессиональных 
участников рынка, которые работают с нами каждый день. И Сбербанк стремится создать 
коммуникационную среду, в которой наши партнеры могут реализовать свои идеи, 
предложения по поводу того, что нужно сделать, чтобы  развиваться быстрее, стать лучше, 
достичь высоких показателей бизнеса. 
 
Ведь только объединив свои профессиональные навыки, понимая процессы и механизмы 
работы друг друга, мы сможем задать правильный ритм в развитии нашего сотрудничества, в 
работе с нашими клиентами, улучшении качества сервиса». 
 
Председатель Комитета по вопросам собственности  
Государственной думы РФ Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ: 
«Юбилейный Конгресс профессионалов рынка недвижимости проходит в 
важный для страны момент, когда вопросы укрепления тесных 
взаимосвязей бизнеса и государственных структур приобретают особую 
актуальность. 
Сегодня перспективы развития цивилизованных отношений на рынке 
недвижимости связывают с созданием саморегулируемых организаций. 
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СРО обладают огромным потенциалом. Саморегулирование позволяет снизить 
административную нагрузку и одновременно повысить стандарты качества в отрасли. Это 
действительно очень важный институт, поэтому Комитет Государственной Думы по вопросам 
собственности свою работу в области саморегулирования намерен выстраивать в двух 
направлениях. Прежде всего, это оценка опыта и выявление ошибок. И, во-вторых, ускоренное 
продвижение обязательного саморегулирования в тех сферах, которые необходимы стране. 
Для каждой российской семь и недвижимость была и остается самым ценным и жизненно 
необходимым объектом собственности. Именно поэтому профессиональная, цивилизованная 
риэлторская деятельность в современной России все увереннее становится эффективным 
инструментом решения общегосударственных задач в социальной сфере, в том числе в части 
активизации работы в сфере просвещения граждан о возможных путях улучшения жилищных 
условий». 
 

Вице-президент «Деловой России», Председатель Федерального 
Межотраслевого совета Антон Викторович Данилов-Данильян: 
«В нашей стране проводится много мероприятий –конференций, форумов, 
съездов,- на которых рассказывают о том, что нужно делать для того, 
чтобы бизнес  в России стал эффективным. 
Конгресс по недвижимости –одна из тех площадок, где собираются люди, 
которые не просто говорят, но и демонстрируют, как создавать 
эффективные, конкурентоспособные, устойчивые в жестких рыночных 
условиях предприятия. 
Принято отметить, что проводимые Российской Гильдией Риэлторов 

Конгрессы являются ежегодными форумами  профессионалов, вносящих значимый вклад в 
развитие рынка недвижимости России, способствующие внедрению международных 
стандартов в практику деятельности компаний, а также повышению статуса российского 
бизнеса в стране и за рубежом». 
 
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерацией 
Сергей Николаевич КАТЫРИН:  
«За время своего существования Конгресс стал ведущим 
профессиональным форумом, который ежегодно собирает участников 
рынка недвижимости, представителей органов власти, научного и 
экспертного сообщества. 
Палата традиционно поддерживает инициативу основного организатора 
Конгресса – Российской Гильдии Риэлторов о проведении столь 
значимого для отрасли мероприятия». 

Депутат  Московской городской Думы Иван Юрьевич НОВИЦКИЙ: 

«В этом году организатор Конгресса- Российская Гильдия Риэлторов 
отмечает свое 20-летие! Хочу отметить положительные итоги двух 
десятилетий работы по формированию в России цивилизованного рынка 
недвижимости и ту роль, которую РГР сыграла в эффективном развитии 
отрасли, ее важную миссию по пропагандистской деятельности, 
образованию, регулированию, сотрудничеству и внедрению высоких 
этических норм, повышению социальной ответственности бизнеса. 

Важнейшей задачей для общества в целом становится новый этап 
экономических преобразований, в том числе – в жилищной сфере. 
Модернизация очень уверенно вошла в нашу жизнь и заняла в ней 
достойное место. Происходящие процессы способствуют консолидации 

профессионального сообщества рынка недвижимости: риэлторов, 
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оценщиков, ипотечных брокеров, страховщиков, девелоперов. Есть значительное число 
профессионалов, которые сегодня продвигают бизнес в сфере недвижимости и успешно 
решают возникающие вопросы. 

Со своей стороны, как представитель регионального парламента, выражаю уверенность, что 
одним из итогов Конгресса будут конструктивные предложения в адрес федеральных и 
региональных органов власти, в том числе, в сфере совершенствования действующего 
законодательства». 

Также приветствия направили Президент ФИАБСИ Александр Романенко, Президент 
Национальной Ассоциациии Риэлторов (НАР) США в 2012 году Moris “Moe” Veissi, Президент 
Института IREM JamesA. Evans, CPM ® в  2012 году, Президента Института CCIM Leil Koch, 
CCIM 2012 CCIM Institute President и многие другие зарубежные и отечественные деятели. 

На Пленарном заседании с докладами 
выступили: Вице-губернатор Санкт- 
Петербурга 
Игорь Михайлович  МЕТЕЛЬСКИЙ; Депутат 
Государственной Думы РФ Оксана 
Генриховна ДМИТРИЕВА; Вице-президент 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Анатолий 
Леонидович ПОПОВ; Председатель Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк России» 
Александр Николаевич ГОВОРУНОВ; 
Председатель Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга Вячеслав 
Васильевич СЕМЕНЕНКО; Заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу Игорь 
Владимирович МИНИН; Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда 
Борисовна КОСАРЕВА;  Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Горжилобмен»  Сергей Алексеевич ФИЛИМОНОВ; Президент Российской 
Гильдии Риэлторов (РГР) Анна Ивановна ЛУПАШКО; Президент  Российской Гильдии 
Риэлторов 2010-2012 гг. Григорий Витальевич ПОЛТОРАК; Президент Ассоциации 
Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Николаевич ВИНОГРАДОВ;  
Официальный представитель Президента Национальной Ассоциации Риэлторов США по 
связям с РГР Михаил РОМАНОВСКИЙ; Рональд Госс (Ronald Goss)-Президент Института 
Управления недвижимостью IREM (США).  

Докладчики в своих выступлениях проанализировали уровень развития жилищной сферы 
РФ, дали рекомендации по определению комплекса мер в целях повышения эффективности 
рынка недвижимости, реализации комплекса мер по кардинальному снижению избыточных 
административных барьеров в  сфере строительства,  по внедрению инноваций в сфере 
ипотечного кредитования, исследовали международный опыт в этих областях. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫСТУПАЮЩИХ  ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ КОНГРЕССА: 
WWW.CONGRESSRGR.RU В РАЗДЕЛЕ «МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА» 

 

http://www.congressrgr.ru/
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17 мая сразу после открытия и 
Пленарного заседания XV 
Национального Конгресса  по 
недвижимости ОАО «Сбербанк 
России» и Российская Гильдия 
Риэлторов (РГР) подписали 
соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве, цель которого – 
упростить процедуру 
взаимодействия банка с 
риэлторскими компаниями.  

 
Участниками данного соглашения станут все компании-члены РГР, прошедшие 
сертификацию  в рамках Системы Сертификации услуг на рынке недвижимости РФ.  

 «Подписанное соглашение – важный шаг, оптимизирующий взаимодействие Сбербанка и 
профессионального риэлторского сообщества, – отметил вице-президент Сбербанка России 
Анатолий ПОПОВ. – Это инструмент, который позволит сделать наше сотрудничество с 
риэлторами простым и эффективным. Оптимизация этого сотрудничества позволит Сбербанку 
добиться новых успехов на рынке ипотечного кредитования».  

«Российская Гильдия Риэлторов, представительства которой находятся в большинстве  
регионах России, высоко ценит и поддерживает партнерские отношения с крупнейшим банком 
нашей страны, — подчеркнула Президент РГР Анна ЛУПАШКО, — сотрудничество РГР со 
Сбербанком,  на долю которого приходится около трети активов всей российской банковской 
системы, несомненно, будет способствовать стимулированию спроса на банковские продукты 
в сфере ипотечного кредитования, расширению линейки банковских услуг, развитию 
региональных ассоциаций РГР и рынка недвижимости в целом.  

Важнейшей составляющей деловой программы Конгресса являются секции и бизнес-туры. В 
этом году организаторы мероприятия предоставили уникальную возможность участникам 
Конгресса принять участие в работе 19 секций, 20 бизнес-туров, в серии специальных 
семинаров и круглых столов. Участники форума получили  уникальную возможность взглянуть 
на свой собственный бизнес со стороны, через призму современных управленческих и 
технологических решений, обменяться опытом и мнениями. 

 

В рамках Конгресса состоялись секции по актуальным вопросам рынка недвижимости с 
участием российских и зарубежных специалистов.    



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ  РГР  С ПЕЦВЫПУСК                                  МАЙ  ♦ 2012   

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

 Управление персоналом компании в 
условиях сложного рынка. 
Образовательная деятельность на 
рынке недвижимости 

Руководитель: Лупашко Анна Ивановна, 
Москва. 
 

 Управление недвижимостью  Руководитель: Апрелев Константин 
Николаевич, ЗАО «РАН «САВВА», Москва 

 Развитие взаимоотношений 
Сбербанка России с партнерами 

Руководитель: Попов Анатолий 
Леонидович 
Вице-президент по продажам ОАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" 

 Практические     инструменты    
Интернет-продвижения в 
недвижимости 

Руководители: Жилевский Александр 
Борисович, Вице-президент Российской 
Гильдии Риэлторов, Член Совета директоров 
ГК «Выбор», г. Нижний Новгород 
Щеблецов Виктор Владимирович 
Независимый консультант по Интернет-
маркетингу, заместитель  председателя 
комитета по ИТ Российской Гильдии 
Риэлторов  
Генеральный директор портала "МИР 
КВАРТИР" 

 Создание и развитие брокерской 
организации 

 Современные технологии 
обслуживания в риэлторском бизнесе 

Руководитель: Лупашко Сергей 
Валентинович 
Корпорация «РЕСКОР-Недвижимость», 
Москва. 

 

 Повышение рентабельности 
риэлторской компании 

 

Руководитель: Виноградов Валерий 
Николаевич 
Президент Группы Компаний "АВЕНТИН", 
Президент Ассоциации риэлторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

 Маркетинг и РR успеха 

 

Руководитель: Карамаликов Юрий 
Иванович 
Директор по бизнес-коммуникациям 
Управляющая компания холдинга  "МИЭЛЬ"  

 Положительный опыт и эффективные 
мероприятия, способствующие 
развитию региональных организаций 

Руководитель: Ликефет Андрей Львович 
ООО «Корпорация «Жилищная инициатива», 
Москва. 

 

 Девелопмент в загородной 
недвижимости как вектор развития 
современной брокерской компании 

Руководитель: Лукинов Валерий 
Валентинович 
Руководитель Отделения ДЗН 
"Преображенское" 
Корпорации "ИНКОМ — Недвижимость", 
Москва 

 Информационные ресурсы в оценке 
недвижимости 

Руководитель: Буров Александр 
Олегович 
Российская коллегия оценщиков 
Вице-президент СРО «Кадастр-Оценка» 

 Теория и практика инвестиционного Руководитель: Куликов Григорий 
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консалтинга Львович 
Председатель Совета директоров 
Холдинг "МИЭЛЬ" 

 Совместная работа риэлторов и 
банков в условиях многообразия 
ипотечных продуктов 

Руководитель: Хромов Андрей 
Александрович 
Президент ГРМО, 
ЗАО «Кредит- Центр недвижимость», 
Раменское 

 Государственные жилищные 
программы 

Руководитель: Шитова Людмила 
Владимировна 
 "Владимирская Палата Риэлторов" 
Директор ООО «Недвижимость»,  Покров 

 

 Секция "Государственная 
недвижимость - продажа 
(приватизация) и аренда.  
Новости законодательства. Практика 
применения" 

Руководитель: Зельдич Тимур 
Эдуардович Руководитель 
Специализированного госудасртвенного 
унитарного предприятия по продаже 
имущества города Москвы 

 Семинар для экспертов Органов по 
сертификации 

Руководитель: Хромов Андрей 
Александрович Председатель 
управляющего Совета РОСС 

 

 

Также в рамках деловой программы Конгресса  были проведены, пользующиеся 
традиционным успехом,  круглые столы и семинары, на которых участники и представители 
СМИ смогли в формате дискуссий обсудить волнующие всех вопросы: «Национальный 
стандарт образовательных услуг» и «Развитие зарубежного направления работы 
брокерской компании в России и за рубежом. Опыт и  оптимизация международного 
сотрудничества риэлторов. Перспективные сегменты зарубежного рынка 2012 года» 
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Впервые состоялся уникальный  круглый стол «Развитие зарубежного направления 
работы брокерской компании в России и за рубежом. Опыт и  оптимизация международного 
сотрудничества риэлторов. Перспективные сегменты зарубежного рынка 2012 года». 

Чрезвычайно полезным, по мнению участников 
мероприятия, стал семинар  для региональных лидеров 
рынка недвижимости на тему: «Сервис и услуги RE-Борда 
Торонто, направленные на повышение эффективности 
работы брокерской компании по недвижимости. «Сервис и 
услуги RE-Борда Торонто, направленные на повышение 
эффективности работы брокерской компании по 
недвижимости. Эффективное управление брокерской 
компанией по недвижимости в Канаде».  Семинар провел 
Экс-президентом Toronto Real Estate Board (TREB, Канада) 
Билл Джонсон (Bill Johnston).  

На семинаре был  затронут широкий круг вопросов, начиная 
с услуг членам Борда Торонто, анализа инструментов и 
технологий используемых для построения эффективного 

управления брокерскими офисами и заканчивая обзором наиболее востребованных учебных 
программ для брокеров. 

Впервые  прошел мастер класс на тему: «Брокеридж жилой недвижимости», который 
провел  Сертифицированный преподаватель института сертифицированных брокеров по 
жилой недвижимости (CRB), г. Чикаго США  Джон Мэйфилд. В ходе мастер- класса были 
открыты секреты успеха ведущих компаний, сделан обзор успешного брокерского опыта,  
обозначены  современные прогрессивные технологии   бизнеса.  

Всего на секциях было представлено 95 докладов!  

По сложившейся традиции, в рамках деловой программы Конгресса, его участники 
посетили бизнес-туры, которые были проведены в  офисах ведущих риэлторских и 
девелоперских компаний, на строительных площадках жилых зданий и местах комплексного 
строительства малоэтажного жилья. Организаторы туров предоставили  уникальную 
возможность ознакомиться с оргструктурой и документооборотом компаний, проследить 
цепочку бизнес-процессов. Личное общение с руководством и сотрудниками компаний создало 
основу для взаимопонимания и доверия, столь необходимые для выстраивания дальнейших 
партнерских отношений.  
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В рамках бизнес-программы Конгресса были организованы и проведены 19 бизнес-туров 
компаниями Санкт-Петербурга  и Ленинградской области. Наиболее интересными, по мнению 
участников Конгресса, стали бизнес-туры: «Кадровый резерв - как эффективный инструмент 
управления риэлторской компанией», организатор: ЗАО  Агентство "Петербургская 
Недвижимость, «Новостройки премиум-класса: вчера, сегодня, завтра», организатор: 
Агентство недвижимости "Итака", «ERP-система "АРМАН" - интегрированный инструмент 
управления ресурсами , процессами, финансами и персоналом агентства недвижимости», 
организатор: ООО "Александр Недвижимость", «Технология обслуживания клиентов», 
организатор: ООО "Партнер-К", «Экскурсия по парадным залам Большого Гатчинского дворца-
музея», организатор: ООО " ЦПП "АВИС". 

 

Организация и проведение Конгресса широко освещались 
представителями печатных и электронных СМИ, радио и 
телевидения. В целом, в работе Конгресса приняли участие 
более100 журналистов из 23 регионов России и около 50 
изданий, пишущих о рынке недвижимости. 

 

 

Настоящим праздником профессионализма и мастерства 17 мая  стало подведение итогов 
Ежегодного Национального Конкурса «Профессиональное признание 2012», подведение 
итогов которого состоялось в рамках XV Национального Конгресса по недвижимости. 
Лауреатами Конкурса стали не только профессионалы рынка недвижимости, но и 
представители средств массовой информации, освещающие этот важный сектор экономики.  
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На официальном закрытии Юбилейного  XV Национального Конгресса по недвижимости был 
продемонстрирован итоговый фильм о всех днях работы Конгресса, подготовленный 
организаторами. Подведены итоги Конгресса и его основные достижения! Названы лучшие 
секции и докладчики, лучшие бизнес-туры деловой программы Конгресса. В торжественной 
обстановке были вручены благодарственные письма руководителям секций, бизнес-туров, 
Оргкомитету Конгресса, Исполнительной дирекции РГР за отличную организацию Конгресса! 

18 мая  в Константиновском дворце, соединившим 
в себе статус государственной резиденции, 
историко-культурного заповедника и делового 
центра России, состоялся   незабываемый по 
яркости впечатлений и эмоций Гала-ужин 
Российской Гильдии Риэлторов, на котором 
состоялась Инаугурация нового Президента РГР 
Лупашко Анны Ивановны.  

Праздник получился ярким и динамичным.  

 

Гостями вечера стали лидеры региональных объединений РГР, руководители компаний-
профессиональных участников рынка недвижимости, иностранные гости Конгресса, бизнес-
партнеры РГР.  

 В ходе вечера с  приветственным словом и поздравлением новому Президенту РГР  
обратился Президент Российской Гильдии 2010-2012 гг.  Полторак Григорий Витальевич. В 
торжественной обстановке  Полторак Григорий Витальевич поздравил Лупашко Анну 
Ивановну с вступлением в должность  Президента Российской Гильдии Риэлторов и передал 
ей знаки Президентской власти РГР. Анна Ивановна, вступая в должность,  дала клятву 
Президента РГР! 

В своей ответной речи Лупашко А.И. заверила, что будет работать с полной отдачей сил как 
Президент РГР и как человек, для которого профессия является одной из самых важных и 
самых нужных. Обозначила стратегические задачи Гильдии, основные ориентиры. 
Поблагодарила членов РГР за поддержку, выразила уверенность в дальнейшей плодотворной 
совместной работе. 

Региональные лидеры и все гости Гала-ужина смогли поздравить Анну Ивановну Лупашко с 
вступлением в должность Президента Российской 
Гильдии Риэлторов! 

На сцену поднялся  Председатель Совета 
Почетных членов РГР АПРЕЛЕВ Константин 
Николаевич,  который пригласил всех Почетных 
членов присоединиться к нему для  вручения 
отличительного знака Почетным членам 
Российской Гильдии Риэлторов 2012 года – 
ЛУПАШКО Сергею Валентиновичу и ГРЕФУ 
Герману Оскаровичу.  
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Еще одним торжественным моментом вечера 
стало  вручение  наград  Лауреатам Почетного 
знака имени В.А. Кудрявцева 2012 года  за 
выдающийся вклад в образовательную 
деятельность и укреплении профессии 
«РИЭЛТОР»  - ЛИКЕФЕТУ  Андрею Львовичу, 
г. Москва и ГИНОВКЕРУ Александру 
Менделевичу, г. Санкт-Петербург.  

 

 

Все участники Торжественного вечера отметили его неповторимую, добрую атмосферу. 
Финальным аккордом  Гала-ужина стал красочный салют, который могли наблюдать все гости 
с балюстрады Константиновского дворца. 

Руденко Алла, пресс-служба РГР                                                                                           

 
 
 
 

НА ХХI СЪЕЗДЕ РГР 
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РГР 

ПРИНЯТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 

16 мая 2012 года в Санкт-Петербурге на XXI Съезде Российской Гильдии 
Риэлторов был торжественно избран новый Президент РГР. 
 

      
Новым лидером Российской Гильдии Риэлторов 
стала Анна Ивановна Лупашко, кандидатура которой 
была выдвинута в 2011 году Московской Ассоциацией 
Риэлторов (МАР) и единогласно поддержана делегатами 
прошлогоднего XX съезда РГР. В течение года Анна 
Лупашко занимала должность Президента-электа 
Гильдии. Делегаты нынешнего, XXI съезда также 
единогласно избрали Анну Лупашко Президентом РГР. 
 
       
 
 

А.И Лупашко в 1991 году с отличием окончила Государственную Академию Управления им. С. 
Орджоникидзе по специальности инженер-экономист по организации управления городским 
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хозяйством. Второе высшее образование (юридическое) получила в Московском 
Государственном Университете им. Ломоносова. Кандидат экономических наук. 
 
     Прошла курс обучения в институтах CCIM, IREM (США) по специальностям «Инвестиции в 
недвижимость», «Управление недвижимостью». Является сертифицированным специалистом 
в этих областях. Имеет международный сертификат CIPS по работе с зарубежной 
недвижимостью. 
 
 А.И. Лупашко — одна из инициаторов создания Московской Ассоциации Риэлторов (МАР). С 
1994 года активно работает в ее выборных органах. 
В 2006 году была избрана Президентом МАР. 
В 2008-ом — переизбрана Президентом МАР на второй срок. 
 
Неоднократно избиралась в состав Национального совета Российской Гильдии Риэлторов 
(РГР) и Совета оперативного руководства и планирования РГР. С 2002 года возглавляет 
комитет по обучению и профессиональному образованию РГР. 
С 2006 года — Вице-Президент РГР. 
С 2009 года руководит работой Единой Конкурсной Комиссии ежегодного национального 
конкурса «Профессиональное признание». 
В 2010 году была удостоена звания Почетный член Российской Гильдии Риэлторов. 
Член Консультативного совета при Межведомственной комиссии Росфинмониторинга, член 
Консультативного совета общественных объединений ВПП «Единая Россия», Председатель 
отраслевого отделения по недвижимости Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». Член экспертного совета  Комитета по вопросам собственности ГД РФ. 
 
 
     - Сегодня Вы доверили мне высший пост в Российской Гильдии Риэлторов. Я понимаю, что 
беру на себя огромную ответственность и знаю, что Президент РГР - это тот человек, который 
отвечает за все, что происходит в нашей Гильдии. Исполнения этого долга ожидаю и от  моих 
соратников - прежде всего, членов Правления РГР, руководителей Комитетов РГР, 
представителей Президента РГР в федеральных округах, Исполнительного аппарата РГР. 
Могу заверить Вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно интересами 
членов Российской Гильдии Риэлторов. Обещаю, что буду работать открыто и честно, - 
сказала в ответном приветствии новый лидер национального риэлторского профобъединения. 
- Деятельность Гильдии сосредоточена в регионах России, поэтому наша структура будет 
более четко повторять схему административно-территориального деления нашей страны – 83 
субъекта, объединенные в восемь федеральных округов. Компании-члены РГР организуются в 
региональное СРО в каждом субъекте Федерации, и именно на уровне региональных СРО и 
идет основная деятельность нашей Гильдии. Координация деятельности региональных СРО 
происходит на уровне федерального округа, через координационные центры, а не в Москве. 
 
     Задачи РГР как  Национального Объединения СРО – защищать интересы отрасли перед 
федеральными органами власти, определять направление развитие отрасли в целом. 
 
     РГР будет развиваться как монолитная структура. В регионах - местные, региональные 
СРО объединяют компании-члены РГР по простому признаку – адресам постановки на 
налоговый учет. Эта методика едина для нашей страны, она логично вытекает из ее 
федеративного устройства. 
 
     И также логично следует еще один основополагающий принцип РГР: в каждом субъекте 
Федерации есть только одна саморегулируемая организация риэлторов. 
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     РГР – это основа для всех 
профессиональных и честных риэлторов. Это 
структура, которая в ближайшие годы будет и 
дальше развивать организованный риэлторский 
бизнес. Недвижимость – самый дорогой актив 
российской семьи. Так было, и так будет. И 
именно поэтому в такой деликатной сфере 
население страны должно получать 
качественные и гарантированные услуги. А 
государство должно иметь социально 
ответственный сектор экономики, который 
защищает интересы населения… 

 
РГР - это общие цели. Задачи РГР на ближайшие годы поставлены. Это превращение Гильдии 
в монолитную организацию, представление профессионального сообщества в глазах 
общества и власти, участие в законотворческой деятельности и государственных жилищных 
программах. И работа с нашими собственными системными проблемами, такими, как 
мультилистинг, профессиональное образование, сертификация. 
 
       Мы все хотим, чтобы Российская Гильдия Риэлторов была сильной организацией, а 
риэлторы - богатыми людьми, которых уважают и признают в обществе. Задачи ясны. И 
ближайшие 2 года будут отданы на их выполнение. 
 
       На XXI съезде РГР были  подведены итоги работы Гильдии за прошедший год, 
определены основные направления работы на 2012-2013 гг. и утверждены составы 
Правления РГР и Национального Совета РГР. 

 

Кроме того, на  XXI Съезде РГР было утверждено 

решение о присвоении звания Почетный  член 
Российской Гильдии Риэлторов в 2012 году: Сергею  
Валентиновичу  Лупашко, Председатель комитета 
РГР по агентской и брокерской деятельности 
(возглавляет с 2007 года), председатель Единой 
Конкурсной Комиссии национального конкурса 
профессионального признания с 2012-го года и  
Герману Оскаровичу Грефу, Председатель 
Правления Сбербанка России – крупнейшего банка 
Российской Федерации и СНГ. Его активы и доля 

капитала в банковской системе страны составляет более четверти. Сбербанк занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. 
Около половины хранящихся в российских банках сбережениях граждан доверены Сбербанку. 
ОАО Сбербанк является безусловным лидером и в сфере ипотечного кредитования. 
 
Согласно Положению «О Почетных членах» РГР  Звание Почетного члена РГР присваивается 
физическим или юридическим лицам, значительно повлиявшим 
на формирование рынка недвижимости, развитие РГР и 
осуществление её миссии.  

 
 В ходе XXI Съезда РГР были названы  лауреаты Почетного 
Знака имени  Кудрявцева – ими стали Андрей Ликефет и 
Александр Гиновкер. Почетный знак имени Кудрявцева 
является наградой РГР и вручается физическим лицам – 
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членам Российской Гильдии Риэлторов за выдающийся вклад в образовательную 
деятельность и укрепление профессии. 
 
Делегаты Съезда также утвердили изменения в Национальные Стандарты профессиональной 
деятельности «Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие требования», избрали 
членов Национального Совета РГР и ревизионной комиссии. Завершился Съезд 
награждением. Компаниям, работающих на рынке недвижимости 5, 10, 15, 20 лет. Им были 
вручены почетные грамоты, а лучшие региональные ассоциации РГР  награждены 
благодарственными письмами. 
 
 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ХV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО НЕДВИЖИМОСТИ  

 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ХV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
УНИКАЛЬНО ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА НЕМ ДОКЛАДАМ 

 
17 – 19 мая в Санкт-Петербурге прошел 
XV Национальный Конгресс по 
недвижимости. 
 17 мая состоялось торжественное 
открытие Конгресса. Пленарное 
заседание прошло в знаковом для 
Северной столице месте – Балтийском 
доме. Участники Конгресса – риэлторы 
и чиновники, банкиры и страховщики, 
девелоперы и депутаты – обсудили 
состояние рынка недвижимости России, 

его перспективы и динамику развития. Модератором пленарного 
заседания выступила Президент РГР Анна Ивановна Лупашко. Она 
обозначила тему Конгресса: «Эффективный рынок недвижимости – 
основа качества жизни 
современного города». 
 
  
 
В своем вступительном слове Анна Лупашко 
отметила, что тема выбрана неслучайно, так 
как связана со стратегической задачей нашей 
страны –  выходом на траекторию 
устойчивого и сбалансированного роста, 
организацией систем, поддерживающих 
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человеческий капитал. Прежде всего - это вопросы ЖКХ, транспорта, урбанистики, экологии.  
Необходимы быстрые изменения в этих отраслях.  Задача Национального Конгресса по 
недвижимости - анализ уровня развития жилищной сферы как основы качества жизни, 
выработка рекомендация по развитию и реформированию этой сферы, определение 
комплекса мер в целях повышения  эффективности рынка недвижимости.  
 
В качестве главных тем и идей, прозвучавших на пленарном заседании конгресса, можно 
выделить две наиболее важные: за 20 лет своего развития рынок недвижимости России 
сделал колоссальный рывок.  Во многом это произошло благодаря высокой самоотдаче и 
энтузиазму корпоративного сообщества профессионалов рынка недвижимости, депутатов ГД 
РФ, прогрессивно настроенных руководителей органов государственной власти и управления. 
Другая мысль, также объединившая наиболее значимые выступления, была связана с 
обеспокоенностью уровнем качества и темпами обеспечения жильем граждан России. 

 
В качестве Почетного гостя первым в 
программе пленарного заседания выступил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Метельский. Он отметил, что и 
федеральный центр, и региональные власти 
рассматривают развитие институтов 
недвижимости как приоритетные для 
экономики страны в целом, для регионов, для 
развития приоритетных национальных 
проектов. И целей дальнейшего развития 
этих институтов невозможно достичь без 
взаимодействия и поддержки власти со 
стороны профессионалов рынка.  По мнению 
Игоря Метельского, одна из важных задач в 

этой связи – упрощение административных процедур как механизмов, тормозящих развитие 
рынка.  В Санкт-Петербурге предпринимаются меры, направленные на преодоление этой 
проблемы: организована прозрачная система аукционов по реализации госимущества, на 
торгах реализуются заложенные активы, территории для развития. Главной заслугой 
риэлторов, ежедневно осуществляющих тысячи сделок с недвижимостью, Игорь Метельский 
считает обеспечение и удовлетворение спроса на жилье, объекты коммерческой 
недвижимости, осуществление помощи потребителю в поиске подходящих объектов. Еще пару 
десятилетий назад процесс покупки коренным образом отличался от того, что представляет он 
собой сейчас, став цивилизованным и комфортным. Главными задачами ближайшего времени, 
по его мнению, станет формирование сертификации, стандартизации качества услуг, решение 
вопросов саморегулирования, совершенствование законодательства, касающегося 
риэлторской сферы. Сегодня законодателями 
предложены поправки в Гражданский Кодекс, 
которые существенно изменят правила игры на 
рынке. Нуждается в корректировке и система 
госрегистрации недвижимости. Именно от нее 
зависит скорость оборота рынка недвижимости, что 
является показателем его развитости в целом.  
Значительная роль принадлежит риэлторам и в деле 
формирования класса собственников, являющегося 
основой цивилизованного сообщества. 
 
Председатель Северо-Западного Сбербанка России 
Александр Говорунов рассказал о работе Северо-
Западного отделения банка. Северо-Западный банк 
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имеет около тысячи площадок на территории семи субъектов Федерации, его клиентами 
являются 7,5 млн человек. Банком было выдано более 21 млрд руб. жилищных кредитов, 15 
тыс. семей с его помощью улучшили свои жилищные условия, каждый третий участник рынка – 
это клиент банка. В банке рассматривают «жилищное направление» как очень значимое. Оно 
будет развиваться. Впервые в этом году был проведен конкурс «Золотой партнер Сбербанка»,  
в ходе которого были награждены лучшие риэлторы-партнеры. С успехом проходит такое 
мероприятие как ипотечная суббота. Синергия, взаимодействие специалистов двух профессий 
– банкиров и риэлторов – дает хороший социальный эффект.  И Конгресс – прекрасное место 
для обмена опытом, выработки новых форм сотрудничества. 
 

Президент Российской Гильдии Риэлторов 2010-2012гг.  
Григорий Витальевич Полторак, оценил прошедший год 
как очень важный для формирования профессиональной 
риэлторской среды. В первую очередь, в силу 
проходившего в этот период бурного обсуждения проекта 
закона «О риэлтороской деятельности». На 20-м году 
развития рынка специалистам удалось сформулировать, 
что составляет суть профессии риэлтор, риэлторской 
услуги. Прошедший накануне Конгресса ХXI Съезд 
Российской Гильдии Риэлторов  закрепил это  в стандарте 
профессиональной деятельности. И следующим шагом на 
этом пути станет переход на рельсы саморегулирования. За 

прошедший год было образовано шесть региональных СРО, 10 находятся в процессе 
создания. Важной темой на ближайший период станет организация Национального 
объединения и переход от добровольного саморегулирования к реализации механизма  
доступа к профессии. Это позволит повысить качество риэлтороской услуги. Установление 
горизонтальных связей с банками, в частности, выработка перспективных схем 
взаимодействия со Сбербанком РФ по созданию новых кредитных продуктов (в чем риэлторы 
могут оказать финансистам неоценимую услугу в качестве консультантов, партнеров), по 
мнению Григория Полторака, является важным аспектом риэлторской деятельности.  

 
 Виноградов Валерий Николаевич, Президент 
Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области подчеркнул роль Конгресса как 
площадки для обмена опытом, для сотрудничества, 
выстраивания бизнес-коммуникаций, что отсеивает от 
процесса непрофессиональных участников рынка. 
Новым шагом на этом пути станет отраслевой закон и 
введение на его основе саморегулирования в сфере 
риэлторской деятельности, то есть то, что 
окончательно поможет отделить легальных участников 
рынка от тех, кто таковыми не является. Важным в этой 
связи Виноградов считает усиление позиции 
профессионального сообщества в дискуссии с 
чиновниками. 
 
 Заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы Государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Санкт-Петербургу Игорь Минин 
подчеркнул роль ведомства в процессе развития 
цивилизованных и технологичных отношений на рынке 
недвижимости. За 2011г. Службой было осуществлено 
467 тыс. регистрационных действий. Даже, несмотря 
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на последствия кризиса, в среднем за год количество обращений вырастает на 15-20%. 
Чиновники этого ведомства считают взаимодействие с риэлторами вполне конструктивным. Он 
поблагодарил риэлторов за ту кропотливую работу, которую они проводят. Сейчас в 
документообороте возрастает роль электронных услуг, что позволяет рынку быть открытым и 
цивилизованным. 
 
 
Официальный представитель Национальной Ассоциации риэлторов США Михаил 
Романовский от имени американских коллег поприветствовал участников  юбилейного 
конгресса РГР. Три года назад НАР США, организация, которую он представляет, отметила 
100-летний юбилей. Ее членами являются 1 100 000 профессионалов. Тесные контакты 
американские риэлторы поддерживают с 58 ассоциациями разных стран мира. По мысли М. 
Романовского, РГР – молодая, но уже успевшая себя зарекомендовать как 
высокопрофессиональная и активная организация.  
 
   
  Александр Чупраков, генеральный директор Санкт-
Петербургского государственного унитарного предприятия 
«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» 
подчеркнул, что операции по оформлению прав собственности, 
подготовка технической документации и многие другие невозможны 
без участия ГУИОН. В этой связи он выразил благодарность РГР за 
то конструктивное взаимодействие, которое у ведомства сложилось 
при взаимодействии с профессионалами рынка недвижимости. Он 
подчеркнул, что все законодательные новации, связанные с ФЗ№ 
159, не остались без внимания риэлторов. Их мнение стало 
объективным критерием в ходе совместной работы. Между ГУИОН  
и Ассоциацией Риэлторов Санкт-Петербурга подписаны соглашения. 
Специалисты ГУИОН используют в своей работе ежегодный 
мониторинг, который ведется с помощью риэлторов. Расширяются 
возможности взаимодействия благодаря введению электронных технологий. Если системе 
инвентаризации насчитывается 85 лет, то модернизация стала особой вехой в ее развитии. 
Ведомству предстоит пройти все процедуры саморегулирования, в частности, кадастровым 
инженерам этой системы. Чупраков выразил надежду на расширение сотрудничества, тем 
более, что Управление расширяет свою деятельность за счет появления представительств в 
новых регионах России. 
 
Рональд Госс (Ronald Goss) Президент института IREN 
США, объединяющего международных управляющих 
недвижимостью по всему миру, уже второй раз 
посещает Конгресс РГР. Он высказал слова 
благодарности за приглашение выступить на Конгрессе, 
оценивая партнерство с РГР как весьма плодотворное. 
 
 В ходе пленарного заседания было зачитано 
приветственное письмо Председателя комитета ГД по 
вопросам собственности Сергея Гаврилова. В нем он 
подчеркнул роль саморегулирования, которое, по его 
мысли, повышает стандарты качества и позволяет снять административную нагрузку. Этот 
важный институт важно увязывать с оценкой опыта и исправлением возможных ошибок. 
 
Вице-Президент Сбербанка России Анатолий Попов на правах руководителя организации, 
выступившей генеральным партнером мероприятия, оценил взаимодействие банка с 
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риэлторским сообществам, спрогнозировал 
дальнейшие пути развития этого партнерства, 
что стало своеобразным анонсом процедуры 
подписания соглашения между ОАО 
«Сбербанк России» и Российской Гильдией 
Риэлторов (РГР). Документ о долгосрочном 
сотрудничестве имеет целью упростить 
процедуру взаимодействия банка с 
риэлторскими компаниями. Участниками 
соглашения могут стать все компании-члены 
РГР, прошедшие сертификацию  в рамках  
Системы Сертификации услуг на рынке 
недвижимости РФ. 
 
        Нынешний уровень партнерства 
Сбербанка РФ с риэлторами можно рассматривать как некий промежуточный этап, он должен 
быть переведен на более высокий уровень, отметил в своем выступлении Анатолий Попов. ( 
Именно поэтому перед Конгрессом  было  проведено анкетирование участников – чтобы 
собрать и проанализировать профессиональные предложения для расширения дальнейшего 
сотрудничества).  Выступлению Анатолию Попова предшествовал фильм-анонс о Сбербанке, 
отчасти с футуристическими сюжетами, повествующими о том, каким будет Сбербанк России в 
2041 г. После просмотра фильма Анатолий Попов отметил: пока снимали фильм, ряд 
факторов успели устареть. В декабре 2011 г. банком было рассмотрено 58 тыс. кредитных 
заявок, срок их рассмотрения составил 12 часов,  и только за один предшествующий конгрессу 
день была получена 41 тыс. кредитная заявка, что свидетельствует о популярности и 
передовых позициях финансового учреждения в деле кредитования населения. 
 
      Сегодня банк объединяет 17 
территориальных банков, 18 тыс. офисов, 230 
тыс. сотрудников. В планах старейшего банка 
страны – открытие филиала на Камчатке. 
Число клиентов составляет 103 млн человек. 
24 млн получают зарплату на карты Сбербанка 
РФ. Это – важный показатель, так как эти 24 
млн человек могут рассматриваться как 
потенциальные заемщики: банку просто 
просчитать их финансовые возможности, 
следовательно, и ставки по кредитам могут 
быть предложены более низкие. К концу года 
кредитные карты банка будут иметь 28 млн. 
человек. 
 
10 млн клиентов имеют кредиты в Сбербанке. 5,5 млн человек – обладатели активной 
кредитной карты. 3,5 млн клиентов используют услугу Сбербанк Онлайн. Банк обслуживают 
48% пенсий страны. В рейтинге РБК три недели назад Банк занял третье место по степени 
популярности. В ближайшее время будут развиваться услуги по удаленному сервису. 410 тыс. 
обращений составляет входящий поток. И он растет постоянно. 96 тыс. звонков фиксируется в 
банке ежедневно. В 24 городах связь с банком осуществляется 24 часа в сутки. В числе новых 
и готовящихся «к выходу» сервисов – мобильный банк для смарт-телефонов, поиск 
банкоматов, беспроцентный перевод денег друзьям, автоплатежи ЖКХ. Более комфортными 
становятся и сами помещения банка: переформатировано 800 офисов. Готовится к открытию 
новый сервис: более комфортабельные помещения для клиентов, имеющих на счетах более 4 
млн руб. 
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Сергей Филимонов, директор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 
учреждения «Горжилобмен»  рассказал о жилищных программах, развивающихся в городе. 
Учреждению 85 лет. Его целевые задачи   – расселение коммунальных квартир, выделение 
жилья для  работников бюджетной сферы, развитие программ для очередников, заключение 
коммерческого найма. С 2000 г. количество коммунальных квартир уменьшилось, в городе 
действует целевая программа, рассчитанная на срок до 2016 г. На начало реализации 
программы количество коммунальных квартир составляло 10% всего жилого фонда города. В 
них проживало 695 тыс. человек, 395 тыс. состояло на жилом учете.  Сегодня число жителей 
коммунальных квартир вследствие расселения сократилось и составляет 104 тыс. Способы 
реализации программы используются разные, в том числе и выделение средств бюджета для 

выкупа комнат у соседей или покупке 
нового жилья. За период действия 
программы на эти цели были выделены 3,5 
млрд руб. В зависимости  от срока 
нахождения на жилищном учете, человек 
может купить квартиру в три раза дешевле 
ее рыночной стоимости.  Применяется и 
новый механизм  – расселения за счет 
инвестора на разных условиях 
взаимодействия с ним. Развиваются 
механизмы предоставления жилья по 
договору аренды и коммерческого найма.  

 
Программа предоставления жилья для работников бюджетной сферы рассчитана до 2017 г.  
Она распространяется на бюджетников, имеющих стаж не менее 5 лет, а также проживающих 
с членами семьи, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Первоочередное право имеют наниматели дома или квартиры или имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей. Гражданин может купить жилье по стоимости строительства с 
получением беспроцентной рассрочки платежа до 80% стоимости объекта, если будет 
продолжать работать в бюджетной сфере. В общей сложности, жилье приобретается менее 
чем за половину рыночной стоимости квартир. 3 тыс. человек уже улучшили таким образом 
свои жилищные условия. 
 
     По программе «Доступное жилье гражданам 
России» получили квартиры 160 тыс. семей. Новое 
направление – арендное жилье, благодаря чему 
увеличивается городской фонд, осуществляется 
возврат средств в бюджет. Развитие этого института, 
по мнению чиновника, будет способствовать развитию 
спроса на такое жилье и у других собственников. 
Кроме того, это – легализованный налогооблагаемый 
денежный оборот. 
 
    Президент РГР Анна Лупашко посвятила свое 
выступление оценке качества жизни россиян, 
проанализировала реальные возможности улучшения 
жилищных условий. Как следует из доклада А.И. 
Лупашко на государственном уровне вопрос оценки 
качества жизни впервые был озвучен президентом США Джоном Кеннеди в 1963 году в рамках 
новогоднего послания к Конгрессу. Полвека спустя, американское понятие «the quality of living» 
как никогда важно для нашей страны. Рассмотрение данного вопроса  на Национальном 
конгрессе по недвижимости имеет особое значение. В России существует национальная 
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проблема в виде миграционного оттока населения в более комфортные западные регионы. И 
одна из задач государства – выровнять диспропорции в уровне качества жизни населения 
различных регионов нашей страны. В научной литературе нет устойчивого толкования 
качества жизни населения. Будем считать, что качество жизни – это комплексная 
экономическая и социальная категория, которая в том числе всесторонне раскрывает 
человека, его способности к самосовершенствованию и самореализации. На качество жизни, 
безусловно, влияют и уровень благосостояния граждан, и качество социальной сферы, и 
природно-климатические и экологические условия, и качество условий жизни, включая 
жилищные, коммунальные условия, уровень доступности жилья. При этом требования к среде, 
в которой мы живем, постоянно возрастают и дифференцируются. 
 
Качество городской среды характеризуется уже не только обеспечением социально-бытовой и 
инженерной инфраструктурой, но и:- многофункциональностью застройки;- транспортной 
связанностью территорий;- высоким качеством и надежностью коммунальных систем;- 
безопасностью для детей и подростков;- городской эстетикой, которая обеспечивает 
визуальную привлекательность архитектурной среды; - и прочая, прочая, прочая. Только в 
такой дружественной для жизни среде жилище приобретает сегодня ценность для человека. 
Анализ уровня развития жилищной сферы как основы качества жизни населения России, 
выработка рекомендаций по развитию и реформированию жилищной сферы и определение 
комплекса мер в целях повышения эффективности рынка недвижимости и является задачей 
Национального конгресса. Президент РГР высказала точку зрения членов Гильдии о 
необходимости в ближайшее время уточнить цели, приоритеты и механизмы государственной 
жилищной политики, что ГЖП, в первую очередь, должна быть направлена на стимулирование 
развития сектора жилья экономкласса: приобретение жилья в собственность, наем или 
пользование на иных основаниях. Жилье должно стать доступным гражданам со средними 
доходами и доходами ниже средних. ГЖП должна проводиться с учетом необходимости 
сбалансированного функционально-пространственного развития территорий городов и иных 
поселений, должна быть направлена на повышение качества среды жизнедеятельности 
человека. Государству пора принимать целый комплекс мер! А профессиональному 
сообществу – помочь грамотными рекомендациями по развитию и реформированию 
жилищной сферы. В заключительной части выступления  Анна Лупашко представила 
предложения по необходимым мерам в области развития жилищной сферы, помимо программ 
ипотечного кредитования и стимулирования строительства малоэтажного жилья, а именно: 
 

1. Увеличение объемов ввода жилья экономкласса, приобретение в собственность, наем 
или пользование которым доступно гражданам со средними доходами и доходами ниже 
средних.  

 
2. Создание эффективного механизма выделения участков под жилищное строительство и 

решение проблемы обеспечения их необходимой инфраструктурой на основе 
государственно-частного партнерства. 
 

3. Широкий запуск механизмов государственного софинансирования строительства жилья, 
которое будет продаваться по льготной цене социально защищаемым группам 
населения. 
 

4. Развитие  сектора арендного жилья. Создание экономически эффективной для 
застройщика системы инвестирования в строительство арендного жилья. 
 

5. Законодательное урегулирование вопроса предоставления жилых помещений частного 
жилого фонда по долгосрочному договору найма (от 5 лет), а также предоставление 
налоговых льгот наймодателям при заключении долгосрочных договоров найма. 
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6. Ускоренное развитие сектора доступного социального жилья в РФ. 
 

7. Проведение реформы в сфере налогообложения недвижимости в части введения более 
высокой шкалы налога на второе жилье. 
 

8. Существенное повышение финансовых ресурсов на уровне местного самоуправления, в 
т.ч. введение местного налога на недвижимость не только как фискального инструмента, 
но и инструмента регулирования землепользования и застройки в муниципалитетах. 
 

9. Возрождение практики жилищно-строительных кооперативов. Внедрение системы 
сбережений населения по типу строительно-сберегательных касс, участие в ней 
государства в виде премии на сбережения. 
 

10. Создание законодательных условий для внедрения системы специальных 
накопительных жилищных вкладов в банках ( в т.ч. увеличение размера 
государственных страховых гарантий по таким вкладам, установление срока 
безотзывности таких вкладов). 

 
 
По оценкам принявшей участие в работе Пленарного заседания 
депутата Госдумы РФ Оксаны Дмитриевой,  долгие годы 
являющейся депутатом от Санкт-Петербурга, у России и ее 
рынка недвижимости действительно большие перспективы. Хотя 
бы потому, что 22 кв. м на  1 человека – это существенное 
отставание от Европы и США, что требует изменения 
положения, а значит, расширения рынка в абсолютных 
размерах. Пока же стройкомплексу страны удается возводить  
75% общего объема квартир, которые строили и сдавали в конце 
советского периода. Дмитриева Оксана пессимистично 
оценивает возможности населения, считая, что доля граждан, 
которые могут самостоятельно купить жилье по ипотеке 
составляет всего 10% граждан, исходя из доходов и их 
распределения. Социального жилья мало, оно представлено 
двумя направлениями – жильем для военных, уволенных в 
запас, и жильем для ветеранов. Все остальные программы мизерны. Цифры и показатели 
ничтожны. Все это никак не влияет на рынок недвижимости, на улучшение жилищных условий. 
Доля социального жилья занимает менее 1 % по отдельным субъектам Федерации. По 
оценкам Дмитриевой, возможности для вложений в жилищное строительство в федеральном 
бюджете есть, и совершенно недопустимо, чтобы 2012 г. расходы были сокращены абсолютно. 
Хотя это и происходит. Так, программа строительства жилья для участников Великой 
Отечественной войны реализовывалась в 2010 г. довольно  объемно, но была сокращена в 
2011 г. Сейчас О. Дмитриева и группа поддерживающих ее депутатов занимаются 
продвижением откорректированного  с учетом пожеланий Правительства РФ ФЗ «О 
стройсберкассах», который рассчитан на средний класс. Есть противодействие – и со стороны 
некоторых чиновников, и депутатов. Пока безучастны банкиры. А потребность в законе 
большая. Наиболее успешно он применялся именно в тех странах, которые близки по 
структуре доходов к России – в Словакии, Венгрия и пр. За 10 лет система охватила  45% 
населения этих стран. 
 
Речь Оксаны Дмитриевой была завершена, тем не менее, на оптимистической ноте. Она 
отдала дань высокой самоорганизации и  высокой культуре риэлторского сообщества. 
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Президент Фонда Институт экономики города Надежда 
Косарева ознакомила в своем выступлении с теми 
наработками, которые по заказу НОСТРОЙ были 
проведены Институтом и которые касались проблемы 
избыточных административных барьеров в сфере 
строительства. Цифры исследования говорят сами за 
себя: от застройщика сегодня требуется как минимум 199 
процедур, на что уходит три года «хождения по 
инстанциям». Общие расходы составляют в среднем 20 
млн руб., 80% из них занимают расходы на подключение к 
объектам коммунальной инфраструктуры. И это – только 
официальные платежи. 
 
                                                   

 
По материалам  Натальи Крол 

 
 
 
 

 
РГР И ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О  
СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

 
РГР и Сбербанк России подписали соглашение о 

 стратегическом сотрудничестве 
 

17 мая 2012 года, сразу после открытия и Пленарного заседания XV 
Национального конгресса по недвижимости ОАО «Сбербанк России» и 
Российская Гильдия Риэлторов (РГР) подписали соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве, цель которого – упростить процедуру 
взаимодействия банка с риэлторскими компаниями. 

 
 К сотрудничеству со Сбербанком смогут 
присоединиться все риэлторские компании, 
сертифицированные РГР.  Для этого им 
достаточно заполнить одну анкету, тогда как 
ранее для начала сотрудничества со 
Сбербанком риэлторской компании было 
необходимо собрать пакет документов и 
пройти процедуру проверки, занимавшую от 
1 до 2 месяцев. 
 
Соглашение было подписано в рамках XV 
Национального конгресса по недвижимости, 
проходящего 17-19 мая в Санкт-Петербурге, 
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организатором которого выступила РГР, а Генеральным партнером – ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ". 
 
   - Подписанное соглашение – важный шаг, оптимизирующий взаимодействие Сбербанка и  
профессионального риэлторского сообщества, – отметил Вице-президент Сбербанка России 
Анатолий Попов. – Это инструмент, который позволит 
сделать наше сотрудничество с риэлторами простым и 
эффективным. Оптимизация этого сотрудничества 
позволит Сбербанку добиться новых успехов на рынке 
ипотечного кредитования, и мы признательны Российской 
Гильдии Риэлторов за оказанное доверие. 
 
По словам Президента РГР Анны Лупашко, договор о 
стратегическом сотрудничестве Гильдии и Сбербанка 
имеет большое историческое значение и представляет 
собой крайне важную веху на пути развития рынка 
недвижимости. Впервые у компаний – членов РГР 
появилась возможность воспользоваться специально 
созданными финансовыми продуктами и инструментами 
от одной из крупнейших мировых корпораций – Сбербанка России. 
 
    - Сотрудничество РГР, имеющей  представительства почти во всех регионах России, с 
банком, на долю которого приходится около трети активов всей российской банковской 
системы, несомненно, будет способствовать стимулированию спроса на банковские продукты 
в сфере ипотечного кредитования, расширению линейки банковских продуктов, - подчеркнула 
Президент Российской Гильдии Риэлторов Анна Лупашко. 
 
При этом она отметила, что процесс подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве  
существенно сблизил обе стороны договора, и благодаря этому члены Гильдии увидели, что 
Сбербанк активно и успешно развивает инструменты, которые позволяют ему включиться в 
процесс работы с идеями своих партнеров. В ходе подготовки к подписанию соглашения была 
проведена большая работа по изучению потребностей участников рынка. Масштабное 
анкетирование дало возможность конструктивно обсудить важные вопросы будущего 
эффективного взаимодействия. В анкетировании приняли участие многие регионы России, в 
числе которых Сибирь и Дальний Восток, Москва и Подмосковье, Ивановская и Рязанская 
области, Уральский регион, Южный федеральный округ, Поволжье, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. 
 
По результатам анкетирования были обозначены перспективные  направления 

взаимодействия всех участников рынка  
недвижимости. Прежде всего, речь идет о 
сопровождении  межрегиональных сделок,  
развитии аккредитивной формы расчетов по 
сделкам с недвижимостью и сопровождению 
альтернативных внутригородских сделок - 
операций взаимозачета, которые позволяют 
осуществить обмен одного жилья на другое 
(так называемый трейд-ин в недвижимости). 
 
 Говоря об ипотеке, г-жа Лупашко отметила 
бесспорное лидерство Сбербанка в этой 

сфере: 
    - На рынке ипотечного кредитования Сбербанку нет равных – и это всем известный факт. В 
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этой связи мы очень надеемся, что в ближайшее время в рамках нашего сотрудничества 
Сбербанк выработает позицию о предоставлении преференций для тех заемщиков, которые 
приходят за ипотечным кредитом вместе с риэлтором -  компанией, состоящей в Российской 
Гильдии Риэлторов. 
 
По мнению Президента РГР, взаимодействие в этом направлении обещает выгоду для всех 
участников рынка. Во-первых, такое партнерство позволит значительно ускорить подготовку и 
проведение ипотечной сделки, поскольку предварительная работа риэлторов с 
потенциальным заемщиком способствует повышению качества кредитных заявок. 
Соответственно, у банка снижаются затраты на отсев некондиционных клиентов. Во-вторых, 
такой союз банка и риэлтора открывает дополнительные возможности по привлечению 
клиентов для партнеров с обеих сторон. Но самое главное - это сотрудничество выгодно 
потребителю, который получает возможность оформить сделку быстрее и на льготных 
условиях, экономя при этом и время, и деньги. 
 
 Еще одной иллюстрацией выгод совместного сотрудничества является создание продукта,  
обслуживающего операцию  трейд-ин, то есть зачет одного жилья в счет покупки другого, 
считает Анна Лупашко. 
 
    - В ходе совместной работы по подготовке к Конгрессу нами была озвучена идея разработки 
продукта, позволяющего кредитовать альтернативные сделки. Какие перспективы открывает 
это предложение для Сбербанка?  Финансовое учреждение получает два предмета залога. 
Первый – это вновь приобретаемое жилье, под которое выдается ипотечный кредит (длинные 
деньги). И второй объект залога – жилье, которым владеет заемщик (старая квартира) – под 
него выдается краткосрочный кредит (процентная ставка по таким кредитам обычно выше). 
Таким образом, мы создаем инструмент, который с одной стороны дает возможность 
существенно увеличить доходы  финансово-кредитного учреждения, а с другой стороны – 
стимулирует оборот рынка недвижимости, что, безусловно, положительно влияет на доходы 
риэлторских компаний. 
 
Отметив в качестве примера лишь два направления эффективного и выгодного для обеих 
сторон взаимодействия, г-жа Лупашко 
подчеркнула, что на самом деле их 
гораздо больше, и в рамках 
стратегического соглашения риэлторы 
готовы продолжить этот список уже в 
рабочем порядке. 
 
    -  Я хочу, чтобы наш партнер – 
Сбербанк России – знал: Российская 
Гильдия Риэлторов нацелена на 
долгосрочное и плодотворное 
сотрудничество. Сегодня мы 
заключили не двухсторонний, а 
многосторонний, общественный 
договор. Очень рассчитываю, что он 
будет работать! 
 
 
 
ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ - НА САЙТЕ РГР 
 

По материалам  Натальи Чистяковой 
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НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ЕЖЕГОДНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2012» 
 

Подведены итоги ежегодного Национального Конкурса  
«Профессиональное признание - 2012»! 

  
  

 Российская Гильдия Риэлторов подвела итоги  Национального 
Конкурса среди участников рынка недвижимости 
«Профессиональное признание 2012». Мероприятие состоялось  
в рамках ЮБИЛЕЙНОГО XV Национального Конгресса 
по недвижимости, который  прошел  в городе Санкт-
Петербурге с 17 по 19 мая 2012 года. 
 
17 мая 2012 года в ресторане «RBG» - одном  из лучших и гостеприимных  
ресторанов Санкт Петербурга состоялся   Торжественный прием по случаю 
чествования победителей ежегодного Национального Конкурса 
«Профессиональное признание 2012»!  
 
Тех, кого должны были чествовать в этот день, можно было сразу узнать 
среди гостей вечера по радостным улыбкам и сияющим глазам – еще бы, 
победители не только получали дипломы  и заветную статуэтку богини 
Весты, они получали и  признание мастерства коллег по цеху!  

 
Открывая церемонию награждения Председатель Единой 
Конкурсной Комиссии Сергей Валентинович ЛУПАШКО отметил: 
«Очень рад отметить традиционно высокую активность членов 
Гильдии и возрастающий интерес к Конкурсу. В этом году нашему 
профессиональному состязанию исполнилось 15 лет. За эти годы 
Конкурс прошёл становление, окреп и по праву стал самым 
авторитетным конкурсом в сфере недвижимости – его награды 
являются желанным Знаком Качества для всех профессионалов 
рынка!» 

 
 Конкурс «Профессиональное признание 2012» состоялся в 18 
номинациях, в числе которых и четыре новых. Традиционно высокую 
активность проявили конкурсанты в номинациях для брокерских 
компаний. Также серьезную конкуренцию мы наблюдали  в 
номинациях за звание «Лучшее профессиональное объединение» 
РГР, «Лучший девелоперский проект», «Лучшая оценочная компания» 

и  «Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок». 
 
Победа в конкурсе для профессионалов рынка – это не только возможность 
продемонстрировать определенные достижения, поделиться опытом с коллегами; наши 
победители могут сравнить себя с остальными участниками, прочувствовать свои сильные и 

ПОСТ-РЕЛИЗ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2012»  
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слабые стороны, проверить свою конкурентоспособность. «Профессиональное признание» – 
это прекрасный повод заявить о себе, обратить на себя внимание. Участие в Конкурсе 
показывает все возможности компаний на современном рынке недвижимости, эффективность 
их маркетинговых стратегий продвижения собственных услуг и продуктов, уровень их 
надежности. Цель Конкурса - повышение уровня и качества услуг риэлторских компаний, рост 
авторитета профессии «риэлтор». 

 
Конкурс стартовал в 1998 году и с каждым годом все больше привлекает внимание участников 
и общественности! И это не случайно! Ведь риэлторы стали первопроходцами в освоении 
рыночных механизмов в сфере недвижимости!  
 
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, Дальний Восток, Тюмень, Омск, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Новокузнецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, 
Подмосковье и многие другие.  

  
Известно, что Конкурсные Комиссии по каждой из номинаций возглавляют руково-
дители профильных комитетов РГР, они же разрабатывают критерии определения 
номинантов. По итогам тщательного рассмотрения всех конкурсных материалов 
называются лучшие. Вся информация размещается на сайте РГР (www.rgr.ru), и все 
желающие могут узнать, по каким параметрам оценивался профессионализм 
участников. 
 
Церемония чествования «Лучших из лучших» в очередной раз продемонстрировала, что 
Конкурс предоставляет возможность каждому участнику понять, чего же стоят его 
знания, опыт, доказать собственную состоятельность и профессионализм. Поэтому 
очень хорошо, что риэлторы верят в свои силы и не боятся участвовать в конкурсе, — 
это признак здоровых профессиональных амбиций. А без амбиций, наряду с другими 
личностными качествами, такими как лидерство и упорство, вряд ли может состояться 
хороший риэлтор! 
 
 
 

 
 

 

 

 

              

             ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2012" 
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Наименование номинации  Лауреат 

 

 

 

«Лучшая брокерская компания 

на рынке продажи жилья 2012» 

(численностью сотрудников до 15 чел.) 

 

 

OOO «Кумир», г. Ярославль 

 

 

«Лучшая брокерская компания 

на рынке продажи жилья 2012» 

(численностью сотрудников до 30 

чел.) 

 

 

 

ООО АН «Золотой ключик»,  

г. Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

«Лучшая брокерская компания 

на рынке продажи жилья 2012» 

(численностью сотрудников от 30 до 

100 чел.) 

 

 

ЗАО Агентство «Афина Паллада»,  

г. Новосибирск 
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«Лучшая брокерская компания  

на рынке продажи жилья 2012»  

(численностью сотрудников более 100 

чел.) 

 

 

 ЗАО «Прогаль», г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

«Лучшая брокерская компания 

малых городов России 

(населением до 150 тыс.)» 

 

 

«ООО «Кредит-Центр 

недвижимость», МО, г. Раменское 

 

 

 

«Лучшая брокерская компания 

на рынке аренды жилья 2012» 

 

 

ООО «Агентство Виктория», 

 г. Владивосток 
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«Лучшая оценочная компания  в сфере 

недвижимости 2012» 

 

 

ООО «Центр независимой 

экспертизы собственности», 

г.  Москва 

 

 

 

«Лучшее профессиональное 

объединение РГР 2012» 

 

 

НП «Омский союз риэлторов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «Лучшее профессиональное 

объединение муниципального 

образования РГР» 

 

 

НП "Гильдия риэлторов города 

Жуковского и Раменского района» 

 

  

 

 «Лучшее СМИ (печатные средства, 

радио, телевидение) 

 по освещению рынка недвижимости 

2012» 

 

ООО «Реклама-Сервис»  

(журнал «Новый Адрес. 55 регион),  

г. Омск 
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«Лучший интернет-сайт 

риэлторской компании 2012» 

 

ООО «АН «АВЕСТА-РИЭЛТ», 

avestaomsk.ru  

 г. Омск 

 

 

 

«Лучшее учебное подразделение 

брокерской компании» 

 

АНО «Учебный центр «Компаньон», 

г. Челябинск 

 

 

«Лучшее учебное заведение 

по подготовке специалистов 

рынка недвижимости 2012» 

 

НП «Уральская палата 

недвижимости»,  

г. Екатеринбург 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Лучший орган системы  

сертификации РГР 2012» 

 

НП «Дальневосточная Гильдия 

Риэлторов»,  

г. Владивосток 
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«Лучшая брокерская компания 

на рынке ипотечных сделок 2012» 

 

 ООО ПКФ «Кварц», 

г. Нижний Новгород 

 

 
 

 

«Лучший реализованный 

девелоперский проект 2012» 

 

Жилой комплекс «Альпийская 

горка», ОАО «Камская Долина»,  

г. Пермь 

 

 

  
«Лучший журналист по освещению 

рынка недвижимости 2012» 

 

1-место Грибанов Валерий, 

г. Санкт-Петербург 

2-место Мухина Виктория, 

г. Омск 

3-место Павлова-Каткова Наталья,  

г. Москва 

«Лучший аналитик 

рынка недвижимости 2012» 

 

 

Евстафьев Артем Иванович, 

 г. Краснодар 

 

 
Анна Ивановна Лупашко, Президент РГР поднялась на сцену, чтобы поздравить всех 
Лауреатов с победой и выразить слова благодарности Генеральному партнеру XV 
Национального Конгресса по недвижимости ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ».   
 

Со словами поздравлений в адрес победителей Конкурса 
со сцены выступили Вице-президент Сбербанка России 
Анатолий Леонидович Попов. Он объявил победителя 
в специальной номинации Конкурса «Лучший вопрос по 
партнерскому взаимодействию для Сбербанка России, в 
рамках XV Национального Конгресса по недвижимости в 
Санкт-Петербурге 2012» «Профессиональное признание 
2012», учрежденной  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 
Победителем стала НП «Дальневосточная Гильдия 
Риэлторов». 
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Российская Гильдия Риэлторов поздравляет Лауреатов конкурса 
«Профессиональное признание 2012» с заслуженной победой! 

 

 
 
Большое спасибо всем компаниям и всем членам Гильдии, которые своим 
многолетним трудом формируют рынок недвижимости России, способствуют его 
уверенному и цивилизованному развитию. Спасибо тем, кто участвует в 
Конкурсе и тем самым предоставляет Гильдии возможность 
продемонстрировать членам  объединения примеры правильного отношения к 
работе.  Спасибо всем активным и неравнодушным, которые всегда стремятся 
быть на шаг впереди, воплощая в жизнь интересные идеи и новые технологии.  
 
Благодаря таким профессионалам рынка появляются новые способы 
организации продаж, открываются новые возможности в работе с клиентами.  
 
Организаторы Конкурса выражают признательность: 

Генеральному партнеру  Конгресса ОАО "Сбербанк России" 

Спонсору Конгресса Корпорации "ИНКОМ-Недвижимость" 

Спонсору секции ипотеки ипотечному банку  «ДЕЛЬТА КРЕДИТ» 

Деловому  партнеру  Конгресса журнал «ЭКСПЕРТ» 

Информационным партнерам Конкурса и Конгресса. 

 
Руденко Алла, пресс-службы РГР 
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ГАЛА-УЖИН РГР И ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 

 
 
 

Инаугурация десятого Президента РГР прошла в рамках XV 
Национального конгресса по недвижимости, который состоялся в 
Санкт-Петербурге с 16 по 19 мая 2012 года.  
 

На Гала-ужин Российской Гильдии 
Риэлторов, который  состоялся  в бывшей 
резиденции великих князей Дома 
Романовых - Константиновском Дворце, 
расположенном на южном побережье 
Финского залива, приглашенные гости 
прибыли на теплоходах «Метеор». На 
территории дворца, который в 2001 году 
получил статус Государственного комплекса 
«Дворец конгрессов» и стал резиденцией 
Президента Российской Федерации, 
участников торжества встречал почетный 
караул, а на террасе Дворца - духовой 
оркестр. Под звуки музыки гости успели до 

начала церемонии полюбоваться красотами этого удивительного памятника архитектуры, 
оценить ландшафтный дизайн парка и сфотографироваться на его фоне. Ровно в 20.00 
началась торжественная церемония инаугурации нового лидера российских риэлторов. 
 
Поздравить Анну Ивановну с вступлением на высший пост в 
российском риэлторском сообществе прибыли лидеры 
региональных объединений РГР, руководители крупных 
риэлторских компаний, иностранные гости Конгресса, бизнес-
партнеры РГР. В числе приглашенных были Президент 
Московской Ассоциации Риэлторов Сергей Жидаев, глава 
Корпорации «ИНКОМ-Недвижимость» Константин Попов, 
представитель генерального партнера Конгресса - Вице-
президент ОАО «Сбербанк России» Анатолий Попов, вице-
президент МАИФ Валерий Казейкин и др. 
 
В начале церемонии Президент РГР 2010-2012 гг. Григорий 
Полторак, отчитавшийся  о своей работе в ходе XXI Съезда 
РГР (прошедшего накануне Национального конгресса), сдал 
свои полномочия, пожелав Анне Лупашко успехов! Он выразил 
уверенность, что ее преданность риэлторской профессии и 
целеустремленность будут способствовать дальнейшему 
развитию профессионального сообщества риэлторов России и  
передал ей знак Президентской власти РГР.  
 
Вступая в должность, новый лидер российских риэлторов – 
десятый Президент Гильдии (и вторая женщина на этом посту)  
дала клятву Президента РГР.  
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Собравшиеся,  приветствовали нового Президента Российской Гильдии Риэлторов, стоя. 
Затем г- жа Лупашко обратилась к участникам церемонии с благодарственной и одновременно 
программной речью. 
 
- Только что мной принесена президентская присяга, и я хочу заверить всех вас, дорогие 
друзья, что буду работать с полной отдачей сил как Президент Российской Гильдии Риэлторов 
и как человек, для которого наша профессия – одна из самых важных. 
 
За последние 20 лет был создан мощный фундамент для долгосрочного и стабильного 
развития рынка недвижимости. И мы  должны максимально использовать все наши 
достижения, чтобы Российская гильдия риэлторов оставалась абсолютным флагманом  
профессиональной деятельности в этом важном секторе экономики  во благо комфортной, 
уверенной и безопасной жизни граждан нашей страны: в этом — наша стратегия, и в этом — 
ориентир на годы вперед. 
Я в полной мере осознаю, как много ещё предстоит сделать, чтобы Гильдия была 
действительно надежной опорой для всех профессиональных участников рынка недвижимости 
– риэлторов, инвесторов, девелоперов, ипотечных брокеров… 
 
Мы будем добиваться внедрения саморегулирования  во всех наших регионах – только у 
саморегулируемых организаций есть натуральная способность к самоочищению и 
поддержанию качественных риэлторских услуг на высоком уровне.  
 
Особое внимание я придаю фундаментальной роли права, на котором 
должна базироваться и наша деятельность. Мы обязаны  избавить от 
правового вакуума профессиональных участников рынка и защитить 
наших граждан от лже-риэлторских услуг. 
 
Названные мной задачи требуют каждодневного взаимодействия со 
всеми вами, уважаемые региональные лидеры, с представителями 
смежных профессиональных объединений, органами государственной 
власти и управления, а также со всеми другими институтами 
гражданского общества. 
 
Дорогие друзья! Вы понимаете, сколь глубокие чувства я сейчас 
испытываю.  Я хорошо осознаю, какой груз ответственности ложится 
на мои плечи, и рассчитываю на нашу совместную работу - только 
вместе мы сможем решить все обозначенные задачи. 
 
Я сердечно благодарю вас за то, что Вы разделяете  мои мысли, идеи 
и чаяния, за вашу личную поддержку, которую я постоянно ощущаю. 
Уверена, что так будет и впредь.  
 
Со словами поздравлений в адрес избранного Президента РГР со 
сцены выступили вице-президент Сбербанка России Анатолий 
Леонидович Попов и Председатель Правления Корпорации 
«ИНКОМ» Константин Олегович Попов.   
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ  РГР  С ПЕЦВЫПУСК                                  МАЙ  ♦ 2012   

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

 
Затем на сцену поднялся  Председатель Совета 
Почетных членов  Константин Николаевич  
АПРЕЛЕВ и пригласил всех Почетных членов 
Гильдии присоединиться к нему для  вручения 
отличительного знака Почетным членам РГР 2012 
года – ЛУПАШКО Сергею Валентиновичу и 
ГРЕФУ Герману Оскаровичу.  
 
 
 
 
 

 
 
Еще одним торжественным моментом вечера стало  
вручение наград  Лауреатам Почетного  знака имени 
В.А. Кудрявцева 2012 года за выдающийся вклад в 
образовательную деятельность и укрепление 
профессии «РИЭЛТОР». Награды получили ЛИКЕФЕТ  
Андрей Львович (г. Москва) и ГИНОВКЕР Александр 
Менделевич (г. Санкт-Петербург). Праздничный вечер 
продолжили выступления артистов, а финальным 
аккордом  Гала-ужина стал праздничный фейерверк. 
                             

 
 
 

По материалам  Натальи Чистяковой 

 
 
 

РГР ПОДДЕРЖАЛА «ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН» 
ОРГАНИЗАТОР ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 
 

 

Российская Гильдия Риэлторов приняла участие в 
 «Зеленом марафоне», 

организованный ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

 

      19 мая почти тридцать тысяч россиян 
приняли участие в «Зеленом марафоне»,   
организатором которого выступил 
Сбербанк России – генеральный партнер 
Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Марафон 
прошел в 42 городах России, в том числе и 
в Санкт-Петербурге, где в забеге на 
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символическую дистанцию в 4,2 км самое активное участие приняли и 
представители Российской Гильдии Риэлторов. 

 
 
- Накануне в Северной столице успешно завершил работу 
Национальный Конгресс по недвижимости, - говорит Президент 
Гильдии Анна Лупашко, – и важнейшим его событием стало 
подписание соглашения о стратегическом партнерстве между 
Сбербанком России и РГР, а партнеры – это всегда 
единомышленники, так что инициативу Сбербанка  мы поддержали 
с большим энтузиазмом.  Праздник замечательный, высочайший  
уровень организации, и, что примечательно, массовый – видно, что 
петербуржцы, ОАО Сбербанк и Российская Гильдия Риэлторов - за 
здоровый образ жизни! 
 
Спортивный праздник стартовал в парке 300-летия Санкт-
Петербурга. На спортивные подвиги участников напутствовал Председатель Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк России» Александр Говорунов. Пожелала участникам успеха 
и заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, удивив аудиторию своей 
великолепной физической формой. А затем огромной команде участников забега была дана 
команда «На старт!». 

 
Надо отметить, что команда Российской Гильдии 
Риэлторов показала хорошую подготовку и настоящий 
спортивный характер. Даже восьмилетняя Маша 
Лупашко осилила всю дистанцию, с гордостью 
сообщив в интервью после марафона, что она 
пробежала «четыре целых, две десятых километра». 
 
 
 
 

 
- Замечательный спортивный семейный праздник! Весело, 
празднично, и главное, даже погода как на заказ. Просто 
отличная идея, - прокомментировал свои впечатления 
Валерий Виноградов, Президент Ассоциации Риэлторов 
Санкт-Петербурга. 
 
 
 

 
- Конечно, дистанция забега была не совсем 
марафонская — всего 4,2 километра. Но в этом 
мероприятии километраж – не главная 
составляющая. Главное было  почувствовать свою 
причастность к Олимпийским играм и при этом 
получить мощный заряд позитива,   - высказал свои 
впечатления Константин Попов, Председатель 
Правления Корпорации «ИНКОМ-
НЕДВИЖИМОСТЬ». 
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- Мы получили огромный заряд бодрости и хорошего 
настроения, такие мероприятия не только идут на пользу 
здоровью, но и просто очень объединяют, - так выразили 
свои ощущения Наталья и Григорий Полторак.  
 
Кстати, марафон был «зеленым» потому, что после забега 
парк 300-летия Санкт-Петербурга стал богаче на несколько 
десятков молодых деревьев, высаженных участниками 
праздника. 
 
 
- Огромная благодарность нашему Партнеру – ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»– за то, что предоставил возможность всем желающим 
приобщиться к здоровому образу жизни и позаботиться об 
окружающей среде. Кстати, ощущения, что в этом парке будут 
теперь расти и «наши» деревья –  необычные и очень  приятные, - 
отметил Председатель единой Конкурсной комиссии Конкурса « 
Профессиональное признание-2012» Сергей Лупашко. 
 

 
- Думаю, что "Зеленый марафон" может 
стать хорошей  традицией – такие 
мероприятия нужны уже только потому, что заряжают энергией 
созидания. И принимая в них участие, своей активной жизненной 
позицией, своим стремлением быть здоровыми и успешными, своей 
готовностью способствовать благоустройству своих городов мы 
приближаем наше будущее, - считает исполнительный директор 
Уральской Палаты Недвижимости Рустем Галеев. 
 
 
По окончании спортивного праздника Председатель Северо-Западного 

банка ОАО «Сбербанк России» Александр Говорунов сердечно поблагодарил команду 
Российской Гильдии Риэлторов за поддержку и активное участие в «Зеленом марафоне», 
отметив, что теперь на сто процентов уверен в надежности такого партнера, как Российская 
Гильдия Риэлторов. 
 
 
 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ  РГР  С ПЕЦВЫПУСК                                  МАЙ  ♦ 2012   

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

 
 

 
По материалам  Натальи Чистяковой 

 

 
 

УЧАСТНИКИ О ЮБИЛЕЙНОМ КОНГРЕССЕ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

«…Мы все вместе делаем рынок недвижимости цивилизованным!» 
 

 
С 17 по 19 мая 2012 года в городе Санкт-Петербурге, в 
гостинице ПАРК ИНН «Прибалтийская» состоялся 
ЮБИЛЕЙНЫЙ XV Национальный Конгресс по 
недвижимости - одно из наиболее значимых событий 
российского рынка недвижимости. В работе Конгресса 
приняли участие 859 делегатов из всех регионов 
страны, Западной Европы, США, Канады. 
 
Организаторы Конгресса: Российская Гильдия Риэлторов 
(РГР) при поддержке Всемирной Федерации 
профессионалов рынка недвижимости ФИАБСИ (FIABCI), 

Торгово-промышленной палаты России, Международной Ассоциации Фондов жилищного 
строительства и ипотечного кредитования, Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". 
Генеральный партнер Конгресса ОАО "Сбербанк России" 
Спонсор Конгресса Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость" 

ПОСТ-РЕЛИЗ  участники о Юбилейном Конгрессе по недвижимости 
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Спонсор секции ипотеки ипотечный банк «ДЕЛЬТА КРЕДИТ» 
Деловой партнер Конгресса журнал «ЭКСПЕРТ». 
Информационными партнерами Конгресса выступили 27 СМИ. 
 
  
По завершении XV Национального Конгресса по недвижимости  Оргкомитет обратился с 
предложением к его участникам поделиться впечатлениями о прошедшем событии. 
 
 

Станислав Борцов, член Национального Совета РГР, НП 
«Камчатское Партнерство Профессиональных Риэлтеров» 
(КАППРИ), генеральный директор ООО «Статус» (г. 
Петропавловск-Камчатский): 
 
– Выражаю искреннюю благодарность организаторам и 
участникам XV Национального Конгресса по недвижимости за 
великолепную возможность общения с лидерами отечественного и 
мирового риэлторского сообщества, получение передового опыта 
в сфере оказания риэлторских услуг. 
Крайне трудно выделить лучший, на мой взгляд, доклад или 
презентацию из ряда высокопрофессиональных выступлений 
коллег. Тем не менее, могу сказать, что наиболее интересным, 
информативным, а также богатым на «профессиональные 
открытия» я бы назвал доклад Ильдара Хусаинова на тему: 
«Финансовые инструменты VS маркетинг!». 

Бесценный опыт для региональных лидеров был предоставлен докладчиками секции Андрея 
Львовича Ликефета: «Положительный опыт и эффективные мероприятия, способствующие 
развитию региональных организаций». 
Большое значение придаю существованию и обсуждению на Конгрессе вопросов, в равной 
степени интересных как небольшим агентствам недвижимости, так и компаниям-гигантам, как 
например вопросы секции Анны Ивановны Лупашко: «Управление персоналом компании в 
условиях сложного рынка. Образовательная деятельность на рынке недвижимости». 
Уверен, что подобные мероприятия способствуют формированию цивилизованного рынка 
недвижимости России, развитию и укреплению лидирующих позиций Российской Гильдии 
Риэлторов. 
С наилучшими пожеланиями от риэлторов Камчатского края!  
 
Ирина Малыгина, член Национального Совета РГР, НП 
«Нижегородская  Гильдия сертифицированных риэлторов», 
директор АН «Кварц» (г. Нижний Новгород): 
 
–  Наша компания на Юбилейном Национальном Конгрессе по 
недвижимости была представлена делегацией из  семи человек. И мы 
старались организовать свою работу так, чтобы принять участие в 
работе всех секций. Их темы, докладчики и содержание в этом году 
превзошли все наши ожидания. Во время работы мы наблюдали 
деловую, рабочую атмосферу. Организаторы конгресса «нащупали» и 
предложили  к обсуждению животрепещущие темы, которые интересны 
и волнуют всех участников российского рынка недвижимости. Особая 
благодарность докладчикам, которые поделились своими наработками, 
исследованиями,  профессиональными секретами, маркетинговыми 
«фишками» и «изюминками». Чувствовалось, что все это делается 
искренне, с желанием помочь, подсказать. Видимо, действительно, мы все вместе делаем 
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рынок недвижимости цивилизованным. «Открытием» конгресса для нас стал Олег Павлович 
Самойлов. Занятый директор уважаемой риэлторской московской компании «Релайт Групп» 
подготовил и презентовал шесть  докладов!!! Все презентации – на разные темы, все очень 
эмоционально, доходчиво и интересно были представлены слушателям разных секций. 
Огромное спасибо за полученные знания! 
 
Наша компания АН «Кварц» стала Лауреатом в номинации «Лучшая брокерская компания 
на рынке ипотечных сделок 2012». Это большое счастье для нас! К победе мы шли целых 5 
лет. Становились номинантами  три раза, в том числе, два раза как «Лучшая брокерская 
компания на рынке продажи жилья численность от 30 до 100 человек». О том, что мы в 2012 г. 
стали Лауреатами, мы расскажем зрителям на двух местных телеканалах. Подробно о 
конкурсе и  юбилейном Конгрессе мы проинформируем аудиторию  канала Россия 24 в 
собственной телевизионной передаче «Академия жилья».   
 
Всем рекомендую обязательно участвовать в Национальном  конкурсе «Профессиональное 
признание». Я уверена в том, что ничто так не способствует сплоченности коллектива, как 
стремление к победе. О том, что такое командный дух и авторитет руководителя в такой 
ситуации начинаешь понимать совершенно отчетливо, такие фразы уже не кажутся 
дежурными. Все становится общим –  работа, подготовка к конкурсу, сбор документов для 
«Папки приложений», съемка видеоролика и радость победы! Любой компании интересно 
узнать, как она выглядят со стороны, каков ее уровень на российском уровне, и этого не надо 
бояться. Конкурс –  очень хороший толчок для внедрения передовых технологий, применения 
в своей практике лучших достижений партнеров из разных регионов. Это обязательно 
приведет к достижению высоких результатов в будущем.  

 
Игорь Осипов, президент НП «Омский союз риэлторов», 
руководитель ИП «Осипов И.Н.» (г. Омск):  
 
– Впервые, в работе Съезда и Конгресса от НП «Омский союз 
риэлторов» приняли участие 32 человека. Позитивно то, что 
Юбилейные мероприятия, связанное к тому же еще и с избранием 
нового президента РГР, было связано с местом проведения  
Съезда и Конгресса.  
 
Отзывы участников делегации опубликованы полностью в журнале 
«Новый Адрес. 55 регион». Вот некоторые выдержки из них. 
Директор АН «Держава» Елена Татаринова: «….участие в 
Конгрессе оставило только самые положительные впечатления… 

Приходилось «перебегать» с секции на секцию, чтобы успеть посетить как можно больше 
выступлений…». 
 
Директор АН «АВЕСТА – РИЭЛТ» Валерий Райс: «В этом году я впервые принял участие в 
Национальном Конгрессе по недвижимости и, теперь планирую делать это регулярно…. Я был 
приятно поражен размахом мероприятий, которые подчеркнули высокий статус РГР». 
 
Директор АН «Осипов и партнеры» Юлия Неупокоева: «Сотрудники нашего агентства 
посетили все секции, работавшие в рамках Конгресса. Наиболее качественные оказались 
секции по маркетингу, интернет-продвижению и управлению персоналом». 
 
Исполнительный директор АН «Инженер» Наталья Шуканова: «Наши встречи ценны тем, что 
позволяют сравнить уровень услуг в разных регионах». 
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Директор АН «Леон» Наталья Леонова: «Самыми яркими впечатлениями были Инаугурация 
нового президента РГР Анны Ивановны Лупашко и, конечно же, торжественное подведение 
итогов Конкурса «Профессиональное признание 2012». 
 
Эти отзывы – лишь небольшая часть тех хороших, добрых  и восторженных оценок, которые 
прозвучали от представителей Омского союза риэлторов, принявших участие в работе Съезда 
и Конгресса. 
 
Большой состав делегации также определялся и тем, что ассоциация  «Омский Союз 
риэлторов» и ее члены были номинантами в шести номинациях на Конкурс 
«Профессиональное признание 2012». Победа в трех из них –  «Лучшее профессиональное 
объединение РГР 2012», «Лучшее СМИ (печатные средства, радио, телевидение) по 
освещению рынка недвижимости 2012», «Лучший интернет-сайт риэлторской компании 2012» 
– это заслуга, в первую очередь, всего коллектива ассоциации. 
 
По результатам участия в работе Съезда и Конгресса и, конечно же, нашего «хеттрика» в 
Конкурсе прошли объемные публикации в специализированном журнале «Новый Адрес. 
55регион» на четыре полосы. Состоялась пресс-конференция Лауреатов. События осветили 
такие средства массовой информации как газеты «Коммерческие вести», «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты», журналы «Бизнес-курс», «Коммерческие вести», «Новый 
Адрес. 55 регион», «Элитная недвижимость», «NB особое внимание», телеканалы  РБК, АКМЭ, 
«Домашний» в новостных выпусках. Интервью с лауреатами сняты для прокатов на ТВ и для 
фильма об ассоциации. Принято решение об издании книги, посвященной 15-летию  НП 
«ОСР» на омском рынке недвижимости. Подарочные экземпляры будут разосланы в 
правительство Омской области, города и в Российскую Гильдию Риэлторов.  
 
Инна Аверьянова,  президент Новосибирской ассоциации 
риэлторов, руководитель агентства «Афина Паллада»                             
(г. Новосибирск):  
 
– Юбилейный XV Конгресс по недвижимости  стал для меня наиболее 
запоминающимся за все последние годы.  Все мероприятия  были 
просто пронизаны особой торжественностью и значимостью! Прежде 
всего, этому способствовало место проведения – Санкт-Петербург, 
город, который находит отклик  в душе всех участников. Подведение 
итогов 20-летней деятельности РГР,  Участие в Конгрессе ФИАБСИ, 
общественных организаций и  деловых партнеров, большое 
количество участников из регионов, а так же важное знаковое 
событие Конгресса  – смена Президента и незабываемая 
инаугурация,  сделали этот конгресс действительно уникальным, а 
возможно, и знаковым в дальнейшей деятельности РГР.  
Возможность обмена опытом всегда приветствуется участниками, а в этом году за счет 
активного участия регионов общение  делегатов Конгресса было особенно интересно и 
полезно. Для делегации Новосибирской ассоциации было очень важным, так как именно  ей  
удалось популяризировать   РГР в Сибирском и Дальневосточном регионах и  привлечь 
внимание многих компаний сибирского региона к деятельности РГР. В результате, наибольшее 
количество награждений получили и увезли с собой представители Сибирского и 
Дальневосточного регионов.  Мы считаем полученные награды  заслуженными, так как многие 
наши достижения очевидны: технологии работы компаний Сибирского региона  не отстают, а 
зачастую опережают методы, формы и результаты работы компаний европейского региона. 
Мы готовы делиться опытом, взаимодействовать и развиваться в едином направлении, 
пропагандируемом РГР.  И с  приходом нового руководства РГР мы ожидаем  активного и 
полезного взаимодействия РГР с региональными ассоциациями. 
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Необходимым и плодотворным было обсуждение на Конгрессе механизма саморегулирования 
в сфере риэлторской деятельности, что  способствовало как объединению участников для 
решения задач в сфере саморегулирования, так и установлению новых деловых контактов. 
 
Несомненно, важным событием Конгресса стало подписание соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве ОАО «Сбербанк России» и Российской Гильдии Риэлторов, которое дает 
преференции нашим компаниям. РГР вложила нам в руки новый инструмент для современной 
плодотворной работы, теперь нам нужно только научиться  пользоваться данным 
инструментом.   Но информативная часть Конгресса оказалась не для всех участников 
настолько актуальной,  как ожидалось. Многие представляемые технологии уже давно и 
активно у нас работают. Сегодня хотелось бы узнавать о новых IT- технологиях, новых 
направлениях в интернете, то есть видеть те возможности для работы, которых нет в нашем 
регионе, чтобы ставить перед регионами задачи, к решению которых они должны стремиться. 
Огромная благодарность всем организаторам Конгресса!  
 

Андрей Хромов, Вице-президент РГР, Президент Гильдии 
риэлторов Московской области, генеральный директор ЗАО 
"Кредит-Центр": 
 
– У меня сложилось очень позитивное впечатление от Конгресса. 
Проведение в эти же сроки Конгресса ФИАБСИ позволило привлечь к 
участию в деловой части иностранных спикеров. В частности, очень 
интересным был семинар с Биллом Джонсоном, который в 
недавнем прошлом возглавлял риэлторскую ассоциацию города 
Торонто (Канада). Сегодня это самая крупная локальная ассоциация 
в мире. Как президент региональной ассоциации я извлек много 
полезного из этого общения. 
 
Считаю важным и знаковым подписание соглашения с ОАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ». Это не только полезное дело для агентств 

недвижимости, но и признание значимости РГР, как организации профессионалов со стороны 
крупнейшего банка страны. 
 
Как всегда, Конгресс способствовал новым знакомствам и укреплению деловых связей. 
Важнейшим событием стало принятие изменений в основной стандарт Системы сертификации 
о составе риэлторской услуги. 
 
Впервые в этом году появились номинации Национального конкурса "Профессиональное 
признание", позволяющие принять в нем участие компаниям с небольшой численностью 
сотрудников (до 15 человек), компаниям из малых городов России (до 150 тыс. жителей), а 
также муниципальным гильдиям риэлторов. Считаю это очень важным, потому что Россия 
состоит не только из областных центров. Десятки миллионов человек проживают в районных 
центрах и других небольших городах. И там работают тысячи риэлторских компаний, 
создаются и развиваются профессиональные общественные организации риэлторов. То же 
самое можно сказать и о малых компаниях. Большинство агентств недвижимости как раз ими и 
являются, многие из этого числа представляют собой небольшой семейный бизнес. 
Вовлечение их в общественное движение, в том числе через участие в конкурсе 
"Профессиональное признание" – важный шаг в развитии цивилизованного рынка 
недвижимости. 
 
Мне особенно приятно отметить, что наша компания ООО "Кредит-Центр недвижимость" 
стала Лауреатом в номинации "Лучшая брокерская компания малых городов России (с 
населением до 150 тыс.). А НП "Гильдия риэлторов города Жуковского и Раменского района", 
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где я несколько лет был Президентом,- Лауреатом в номинации «Лучшее профессиональное 
объединение муниципального образования РГР». 
 
Сергей Жидаев, Президент Московской Ассоциации Риэлторов, 
Генеральный директор "Московского Агентства 
Недвижимости": 
 
 – Очень знаменательно, что 10-м Президентом РГР стала Анна 
Ивановна Лупашко, Вице-Президент Московской Ассоциации 
Риэлторов. Кандидатура Анны Ивановны на высший пост в 
национальном риэлторском объединении была выдвинута нашей 
Ассоциацией и единогласно поддержана делегатами прошлого съезда 
МАР, а затем  и делегатами  20-го съезда Российской гильдии 
риэлторов. Хочу заметить, что высший пост в Российской Гильдии 
Риэлторов женщина занимает всего второй раз! Я уверен, что ей 
удастся воплотить в жизнь все задуманное. 
 
Программа Конгресса была очень насыщенной и содержательной. Отдельной темой стало 
выстраивание в ближайшее время обязательного саморегулирования риэлторской 
деятельности в нашей стране. В России пять профессиональных объединений уже вошли в 
СРО, и в конце прошлого года статус СРО приобрела Московская Ассоциация. Это стало 
важным событием для Московского региона. 
 
В этом году на Конгрессе было значительное количество актуальных секций и бизнес-туров. 
Доклады отражали запросы собравшихся участников и были настолько интересными, что по 
окончании нескольких секций докладчиков не отпускали, задавали вопросы. Спикеры были 
хорошо подготовлены еще и благодаря своему опыту общения с риэлторами в разных 
регионах России. Они аккумулировали в своих выступлениях актуальную информацию и 
прекрасно представили ее. 
 
Важным событием стало подписание соглашения между Сбербанком России и Российской 
Гильдией Риэлторов  о долгосрочном сотрудничестве, цель которого – упростить процедуру 
взаимодействия банка с риэлторскими компаниями. 
 
Хочу поздравить Андрея Львовича Ликефета и Александра Гиновкера с наградой Гильдии 
в 2012 году, званием лауреата Почетного знака имени В.А. Кудрявцева, за выдающийся вклад 
в образовательную деятельность и укрепление профессии «риэлтор». 
 

По материалам Натальи Крол 
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Уважаемые участники и гости XV Национального Конгресса по недвижимости! От имени 
организаторов Конгресса примите слова благодарности, пожелания успехов и до 

встречи на XVI  Национальном Конгрессе по недвижимости в следующем году! 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРАМ 
КОНГРЕССА! 

 


