
Профессионал рГр

сентябрь, 2016



ПРОФЕССИОНАЛ РГР /  Сентябрь, 2016 / www.rgr.ru 3

соДерЖание

Резолюция  
на имя  
президента  
России:  
закон  
о риэлторах  
стал ближе

4

в цифРах

XX Национальный  
конгресс  
по недвижимости

5125
77

28

92 43
86

10

33 85 62 72

9

Чем запомНится  
КоНгРесс:  
главные темы

10

пРезидеНта
слова

20

«пРофессиоНальНое  
пРизНаНие»  
нашло героев!

24

Разработаны  

пРофстаНдаРты  
агента и брокера  
по недвижимости

16

отзывы 
уЧастНиКов  
XX Национального  
конгресса  
по недвижимости 22



Тема эта не теряет актуаль-
ности для отрасли вот уже 
два десятилетия. Риэлтор-
ская деятельность появи-
лась в России вместе с воз-
никновением рыночных 

отношений, и уже сегодня рынок 
недвижимости стал не только од-
ним из наиболее значимых секто-
ров российской экономики, но и, бу-
дучи тесно связанным с жилищной 
проблемой большинства населе-
ния, приобрел огромное социальное 
значение. Большой выбор на рынке 
жилья и не самое простое для пони-
мания основной массы граждан за-
конодательство, делает профессию 
риэлтора, как специалиста, чрезвы-
чайно важной для населения стра-
ны. Вместе с тем, правовой статус и 
основы функционирования риэлтор-
ских компаний и индивидуальных 
риэлторов имеют довольно поверх-
ностную регламентацию.  Почему 
это неприемлемо по мнению про-
фессионального сообщества? Давай-
те просто вспомним о том, с какими 
трудностями и проблемами сталки-
ваются обратившиеся к риэлторам 
люди. Это потеря жилья или приоб-
ретение не того, чего хотел, обман 
и невозможность отсудить принад-
лежащее, казалось бы, по праву. 
Это очень сложно и таков в настоя-
щее время рынок. Для того, чтобы 
меньше сталкиваться с непрофес-
сионализмом, и необходим закон.

Когда в 1991 году в России стали по-
являться первые легально действу-
ющие риэлторские компании, их ра-

О неОбхОдимОсти принятия закОна 

О риэлтОрскОй деятельнОсти, 

прОфессиОнальнОе сООбществО гОвОрит 

уже мнОгО лет. теперь этОму прОцессу дан 

нОвый тОлчОк – грессе пО недвижимОсти, 

кОтОрый прОшел в июне этОгО гОда в 

екатеринбурге, рОссийская гильдия риэлтОрОв 

утвердила стандарты прОфессии и приняла 

резОлюцию – Обращение к президенту 

рф О неОбхОдимОсти принять закОн 

О риэлтОрскОй деятельнОсти. 

пОчему эта резОлюция действительнО 

мОжет привести к пОявлению стОль 

важнОгО закОнОпрОекта?

закон о риэлторах  
стал ближе

Резолюция
на имя президента 
России:  
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По итогам работы конгресса 
были утверждены корпоратив-
ные профессиональные стан-
дарты с целью узаконе-
ния профессии «риэлтор»

В начале 2011 года Российская гиль-
дия риэлторов опубликовала на 
своем сайте законопроект «О риэл-
торской деятельности», который вы-
звал большой интерес не только у 
специалистов отрасли, но и обыч-
ных граждан. В нем предлагалось 
несколько ключевых моментов:

 обязательное вступление риэлто-
ров в саморегулируемые организа-
ции, которые должны очистить от-
расль от недобросовестных игроков;

 контроль риэлторов со стороны 
государственного органа власти;

 наличие к риэлторской компа-
нии нежилого помещения в соб-
ственности, права на которое 
оформлены в установленном за-
конодательством порядке;

 участие в системе страхования ри-
сков, которые бы возмещали убытки 
или имущественный вред клиентам.

бота сводилась к совершению акта 
купли-продажа или аренды жилых и 
нежилых помещений, находивших-
ся в собственности юридических и 
физических лиц. Не самое благо-
приятное положение дел в стране 
привело к тому, что некоторые из 
«агентств» занимались откровен-
но противоправной деятельностью 
под прикрытием криминальных 
структур. Это нанесло значитель-
ный урон самой репутации профес-
сии и статуса риэлтора. И если эта 
проблема со временем решилась 
с помощью добросовестных ком-
паний, которые убедили населе-
ние в пользе работы риэлторов, то 
с законодательным закреплением 
профессии возникли сложности. 

Известно, что постановлением Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
14 мая 1998 г. N 2441-II ГД был при-
нят в первом чтении проект феде-
рального закона «О риэлторской 
деятельности в Российской Федера-
ции», но до настоящего момента так 
и не появилось закона, регулирую-
щего данный вид деятельности. 

Для законодательного описания ри-
элторской деятельности важно по-
нимать специфику российского рын-
ка. За последние десять лет число 
участников сделок с недвижимостью 
в России, прибегающих к услугам 
риэлторов, выросло до 80–90%. В 

отличие от западных стран, где ос-
новная задача агента недвижимо-
сти – поиск покупателя на продава-
емый объект либо подбор объекта 
для покупателя, в России риэлторы 
оказывают весь комплекс услуг по 
недвижимости. Это также проверка 
документов, юридическое сопрово-
ждение сделки, помощь с оформле-
нием документов, прогнозирование 
динамики рынка, и многое другое. 
Тем удивительнее, что в февра-
ле 2002 года риэлторская деятель-
ность была исключена из списка ли-
цензируемых видов деятельности. 
Чтобы решить проблему, участни-
ки рынка недвижимости сформи-
ровали обычаи делового оборо-
та – негласные этические правила 
цивилизованного рынка, продикто-
ванные практикой. На их основе су-
ществующими профессиональными 
объединениями риэлторов сфор-
мированы правила, соблюдение ко-
торых обязательно для всех их чле-
нов. Но это правила, а не закон.
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Это должно было привести к про-
зрачности деятельности риэлто-
ров, повышению порога вхожде-
ния на этот рынок и росту качества 
оказываемых услуг. В итоге, за-
кон не был принят, но его положе-
ния стали основой для дальнейше-
го обсуждения профессионального 
статуса риэлтора. Совсем недав-
но свой законопроект предложи-
ла группа депутатов партии «Спра-
ведливая Россия», но пока и он не 
нашел полной поддержки отрасли 
в связи с небольшим участием са-
мих риэлторов в разработке зако-
нопроекта (поговорим об этом уже 
в этом вестнике – Прим. редакции).

Финальную точку в обсуждении дол-
жен был поставить прошедший в Ека-
теринбурге в июне XX Национальный 
конгресс.  В настоящее время РГР 
объединяет 50 ассоциаций,  
1 400 агентств недвижимости, бо-
лее 15 000 (10 600 аттестованных) 
риелторов. Ежегодно проводится 
от 3,5 млн сделок с недвижимым 
имуществом с участием риэлто-
ров, средний оборот которых оце-
нивается примерно в 6 триллио-
нов рублей. Логично, что именно 
гильдия, включающая в себя лю-
дей, работающих на этом рын-
ке, подняла вопрос о том, в ка-
ком правовом, экономическом и 
этическом поле должны действо-
вать современные риэлторы. 

Правда, мнения членов гильдии 
разделились. Как отмечает Светла-
на Соловьева из «Уральской палаты 
недвижимости», из выступлений на 

Национальном конгрессе стало по-
нятно, что риэлторы обсуждают не-
сколько способов регулирования 
риэлторской деятельности.  Первый 
вариант  –  государственное лицензи-
рование компаний с осуществлением 
государственного контроля. Второй  – 
«смесь»  из государственного лицен-
зирования и контроля саморегули-
руемых организаций (профессио-
нальных объединений). И третий, 
исключающий  лицензирование и 
предполагающий  введение обяза-
тельной или добровольной серти-
фикации  агентств недвижимости.

Приня-
тие закона 
близко,  
как никогда

Сторонники лицензирования счита-
ют, что бизнесу необходим полно-
ценный контроль со стороны госу-
дарства для того, чтобы появились и 
работали механизмы привлечения 
к ответственности компаний и част-
ных маклеров, работающих вразрез 

Президент России
Владимир Путин

«Над риэлторской деятельностью в России 
нужно усилить контроль. Я не уверен и 
не хочу говорить определенно, что нужно 
сейчас точно заняться лицензированием вот 
этих риэлторских компаний, но то, что там 
недостаточное регулирование, – это очевидно».

Цитата

2015 год

ГлаВное
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}
со всякими нормами морали и пра-
вилами ведения бизнеса, без соот-
ветствующего качества оказания 
услуг и без ответственности перед 
клиентами.  В ряде регионов, счита-
ют они, ситуация  на рынке риэлтор-
ских услуг в этом плане особенно за 
последний год  значительно ухудши-
лась. Например, в Санкт-Петербурге. 
По словам Александра Романенко, 
вице-президента Международной 
Федерации  участников рынка не-
движимости ФИАБСИ,  ведущего так-
же риэлторский бизнес в северной 
столице,  частные маклеры «печа-
тают визитки известных агентств, к 
которым не имеют никакого отно-
шения, выставляют  на продажу чу-
жие  объекты (реализуемые другими 
риэлторами на основе эксклюзивно-
го договора). Все это дискредитиру-
ет профессиональные компании, на-
носит удар по репутации профессии. 
Во многом подобное стало возможно 
в большом количестве из-за отсут-
ствия каких-либо законов, норм, по 
которым можно было бы привлечь 
«практикантов» к ответственности. В 
этом плане новый закон может  ре-
шить проблему нечестной конку-
ренции и беспорядка в бизнесе. 

Для сторонников лицензирования 
примером служит зарубежный опыт. 
Лицензии в обязательном порядке 
получают риэлторы США и многих 
европейских стран.  В США,  по сло-
вам Вероники Марголиной,  пред-
седателя Национальной ассоциации 
риэлторов (НАР) США в Российской 
Федерации, оказание риэлторских ус-
луг без лицензии считается престу-

плением и карается лишением свобо-
ды на срок до пяти лет.  А нарушение 
принятых правил ведения бизнеса, 
требований лицензирования  пред-
усматривает лишение  риэлтора ли-
цензии сроком до 10 лет. В стране 
действует единая мультилистинговая 
система (база объектов), она доступ-
на только членам НАР. Покупатели и 
продавцы недвижимости не имеют 
доступа к ней, они получают инфор-
мацию из других доступных  порта-
лов.  Благодаря мультилистингу аме-
риканские риэлторы могут увидеть 
данные о любом объекте, который 
продается в любом штате. Вместе с 
этим работа риэлтора в США оцени-
вается в размере 6 % от стоимости 
продаваемого объекта, но ровно по-
ловина из них причитается риэлтору, 
«приведшему» покупателя.  Причем 
такой раздел комиссионного возна-
граждения – закон, обязательный 
для исполнения без обсуждения. 

По итогам работы конгресса были 
утверждены корпоративные про-
фессиональные стандарты с це-
лью узаконения профессии «ри-
элтор» и составлена резолюция 
к президенту Российской Феде-
рации, Владимиру Путину. 

80–
90%

за последние десять лет 
число участников сделок 
с недвижимостью в россии, 
прибегающих к услугам 
риэлторов, выросло до  

новый президент РГР
Татьяна Деменок, 

«Когда мы готовили проект резолюции,  
то смотрели статистику Росреестра.  
РГР представлена в 50 регионах, а всего в 
стране совершается примерно 70 млн. сделок в 
сегменте жилья. Даже если мы возьмем только 
пятую часть – это огромное количество сделок, 
это огромная армия риэлторов и достаточно  
много потребителей. Однако потребитель  
рискует, не заключая договор с риэлтором,  
экономя на комиссии. такое сегодня тоже есть  
на рынке и  надо об этом говорить в открытую. 
Риэлторы тоже не защищены. Либо они 
не трудоустроены, либо они находятся в 
«серой зоне», и потом, выходя на пенсию, 
либо получая какие–то заболевания,  они 
социально не защищены. Принятие 
резолюции позволит обратить внимание на 
профессию риэлтора не только на словах, но 
и на деле. Ведь это не просто посредническая 
профессия, а социально значимая».

Цитата

ЦифРа
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Если говорить коротко, то на сегод-
няшний день первый этап процес-
са формирования и юридического 
закрепления профессии «риэлтор» 
в правовом поле государства выпол-
нен. Следующий шаг — участие ри-
элторского сообщества в разработке 
федерального закона о риэлторской 
деятельности в Российской Федера-
ции. Для оперативного решения это-
го вопроса по поручению участников 
Конгресса была создана экспертная 
группа. Она займется разработкой за-
кона о риэлторской деятельности.

Участники Конгресса положительно 
оценили эту резолюцию. Например, 
как отметил генеральный дирек-
тор компании «АРЕВЕРА–Недвижи-
мость» Константин Попов, принятие 
закона повысит уровень риэлто-
ров и оградит рынок от мошенни-
ков. «Лично я «за» принятие такого 
закона. Во–первых, определенные 
стандарты в работе не позволят зай-
ти на рынок мошенникам, компани-
ям-однодневкам, которые создают 
негативное отношение к профессии 
в целом. Во–вторых, этот закон спро-
воцирует риэлторов постоянно раз-
виваться, расти профессионально, 
а в–третьих, и самое главное — За-
кон о риэлторской деятельности по-
может избежать хаоса и неопреде-

ленности для всех участников рынка 
недвижимости», – отметил он. Со-
гласна и Нина Карпенко, президент 
национальной палаты недвижи-
мости, директор фирмы «Недвижи-
мость—Гарант»: «Участники кон-
гресса приняли профессиональные 
стандарты риэлторской деятельно-
сти, потому что все они уверены, что 
не должно быть стандартов какой–
то одной организации или отдель-
ного региона. Необходимы единые 
стандарты агента по недвижимо-
сти, которым будет соответствовать 
каждый риэлтор. И то, что у нас соз-
дана СРО означает, что мы движем-
ся в правильном направлении».

Безусловно, прошедший XX Нацио-
нальный конгресс по недвижимо-
сти смог собрать самую обширную 
и представительную профессио-
нальную группу под эгидой Россий-
ской гильдии риэлторов. Важней-
шим решением стало осознание 
того, что именно профессиональ-
ные стандарты, выработанные во 
время многих лет работы в отрасли 
и рекомендации участников рын-
ка должны лечь в основу будуще-
го закона о риэлторской деятельно-
сти. Учитывая большую поддержку 
участников конгресса, кажется, что 
его принятие близко, как никогда. 

Экспертная группа займется 
разработкой закона о риэл-
торской деятельности

из текста резолюции:

«На ХХ Национальном конгрессе по 
недвижимости утверждены про-
фессиональные стандарты, разра-
ботанные по единой в Российской Фе-
дерации для всех профстандартов 
методике, что позволит сформиро-
вать профессию как таковую и впи-
сать ее в государственную систе-
му стандартизации (в федеральный 
реестр профессиональных стандар-
тов). Первый этап процесса форми-
рования и юридического закрепления 
профессии риэлтор в правовом поле 
государства выполнен. Следующий 
шаг – это участие риэлторского со-
общества в разработке федераль-
ного Закона о риэлторской деятель-
ности в Российской Федерации.

Просим в ближайшее время вернуть-
ся к вопросу регулирования риэл-
торской деятельности. Государ-
ству  нужен Закон о риэлторской 
деятельности. В связи с изложенным 
и по поручению участников ХХ Наци-
онального конгресса по недвижимо-
сти, предлагаем создать экспертную 
группу по разработке законопроек-
та о риэлторской деятельности. 
Представители Российской Гильдии 
Риэлторов готовы участвовать 
в работе над созданием Закона.

Просим Вас назначить ответствен-
ных лиц, определить сроки и при-
ступить к разработке важного и не-
обходимого всем участникам рынка 
недвижимости и государству Закона.

Считаем, что только совместными 
усилиями власти и профессионального 
сообщества, а также опираясь на уже 
достигнутые результаты и положи-
тельный опыт взаимодействия, мож-
но обеспечить урегулирование рынка 
недвижимости в России, что, несо-
мненно,  окажет позитивное влияние 
на характер, динамику экономическо-
го развития страны и существенно 
отразится на эффективной реализа-
ции социальной политики государ-
ства. Они были разработаны по еди-
ной в Российской Федерации для всех 
профстандартов методике, что по-
зволит в перспективе сформировать 
профессию и вписать ее в государ-
ственную систему стандартизации». 

ГлаВное
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259

национальный 
конгресс 
по недвижимостиXX в  ц и ф р а х

за 259 дней до начала конгрес-
са, 26 сентября 2015 года, начал 
свою работу комитет по под-
готовке и проведению ключе-
вого мероприятия отрасли

cекций по раз-
личным на-
правлени-
ям работало 
в рамках ме-
роприятия

модерато-
ров секций 
привлекли 
для про-
фессио-
нального 
ведения 
диалога на 
конгрессе

26
журналиста ак-
кредитовалось 
для освещения 
работы фору-
мов, секций и 
принятия итого-
вой резолюции 

82

делегатов из 51 региона россии, а так 
же риелторы из сша, канады, болгарии, 
белоруссии, казахстана и украины 
приняли участие в конгрессе

5
4
3

участника
собрал 

Конгресс

мероприятий 
прошло в рам-
ках конгрес-
са – конферен-
ций, семинаров, 
мастер-классов, 
бизнес-туров.

35

информацион-
ных партнеров 
освещали дея-
тельность кон-
гресса, среди 
которых были 
все ключевые 
сми отрасли

25

700

заявок было 
рассмотрено в 
рамках конкур-
са «професси-
ональное при-
знание 2016» 4

4-й раз состо-
ялся фестиваль 
мастер-классов, 
в рамках которо-
го прошло 7 ма-
стер-классов, 
3 из которых 
были проведе-
ны в формате 
«микс» - «фон-
тан идей!»

77
2511июня прошла 

инаугурация нового 
президента ргр,  
татьяны деменок

докладчик поделился 
своим опытом с коллегами51

бизнес-туров в екатеринбурге 
было проведено для гостей 
и участников конгресса

6



Если резюмировать, то на Конгрессе были проведены несколько рабочих 
секций и дискуссий по технологиям, менеджменту, маркетингу риэлтор-
ской деятельности, а также сотрудничеству агентств недвижимости с бан-
ками и застройщиками, развитию профессиональных объединений. Со-
стоялись мастер-классы и бизнес-туры. Были подведены итоги ежегодного 
конкурса «Профессиональное признание» в номинациях на лучшее агент-
ство недвижимости в каждом сегменте рынка. Около 90 ведущих экспер-
тов рынка недвижимости РФ выступили на форуме в качестве спикеров.  
Результатом XX Национального Резолюция — обращение к руководству Рос-
сийской Федерации с предложениями о развитии рынка недвижимости в 
стране.  Давайте подробнее остановимся на ключевых темах Конгресса.  

главные темы
Чем запомнится Конгресс: 

можно  
подписывать

юбилейный XX нациОнальный кОнгресс  
пО недвижимОсти рОссийскОй гильдии 
риэлтОрОв, кОтОрый прОшел 10-13 июня  
2016 гОда в стОлице урала, был признан мнОгими 
участниками Одним из лучших за все время 
прОведения пОдОбных мерОприятий

презентация стандартов 
профессии риэлтор 

На XX Национальном конгрессе в 
Екатеринбурге РГР презентовала и 
приняла профессиональные стан-
дарты профессии риелтора.Раз-
работаны два макета: профессия 
«агент по недвижимости» и профес-
сия «брокер по недвижимости» во 
всех сегментах рынка недвижимо-
сти. В этих макетах утверждены тру-
довые действия — те основы, кото-
рыми должен обладать специалист. 
Подробнее о них мы рассказали в 
отдельном материале Вестника. 

Отметим, что благодаря многоме-
сячному труду экспертов-практиков 
риэлторской отрасли и специали-
стов ведущего ВУЗа Екатеринбур-
га (УрФУ), сегодня есть возмож-
ностьзарегистрировать в Минтруде 
и социальной защиты Российской 
Федерации, профессиональные 
стандарты нашей профессии. Стан-

КонГресс
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дарты разработаны  по утвержден-
ной Правительством РФ методике. 

спор года: лицензирование 
или сРо?

Работа над законом о риэлторской 
деятельности ведется уже много лет. 
Участники профессионального со-
общества согласны с тем, что вход в 
профессию необходимо ограничить. 
Однако риэлторы из разных городов 
и профессиональных ассоциаций не 
могут договориться, каким этот за-
кон должен быть. Эксперты расколо-
лись на два оппозиционных лаге-
ря, а некоторые насчитали и три. 

Первый лагерь  –  сторонники госу-
дарственное лицензирования компа-
ний с осуществлением государствен-
ного контроля. Второй  –  микс  из 
государственного лицензирования 
и контроля саморегулируемых ор-
ганизаций (профессиональных объ-
единений). И третий, исключающий  

лицензирование и введение обяза-
тельной или добровольной серти-
фикации  агентств недвижимости.

Сторонники лицензирования счи-
тают, что только ресурсами государ-
ства можно осуществить жесткий 
контроль над выдачей лицензий и 

соблюдение правил и условий рабо-
ты на рынке. Они  уверены, что СРО 
не сможет достаточно жестко реаги-
ровать на недостатки в правилах ра-
боты и в качестве примера приводят 
США, Канаду, Беларусь и ряд других 

европейских стран, где эффектив-
ность от лицензирования шире, чем 
от механизма саморегулирования.

Эксперты риэлторского  рынка пом-
нят, как лицензирование вводилось 
в Белоруссии. Одиннадцать лет назад 
там был принят закон, который ввел 

жесткие требования к получателям 
лицензии.  Заниматься ею разреши-
ли только лицам, имеющим высшее 
юридическое, строительное или эко-
номическое образование, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью от-
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ЮБИЛЕйНый КОНГРЕСС СТАЛ САМыМ 
НАСыщЕННыМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРО-
ВЕДЕНИя, ВЕДь  ЕГО УЧАСТНИКАМ ПРЕД-
СТОяЛО РЕШИТь СРАЗУ НЕСКОЛьКО 
СУДьБОНОСНых ВОПРОСОВ



несли к категории высокодоходного 
бизнеса, и обязали его платить налог 
на добавочною стоимость.  Вместе с 
этим было введено государственное 
страхование риэлторской деятель-
ности. Риэлторские услуги в Белару-
си стоят 3 % от стоимости объекта по 
договору, размер комиссионного воз-
награждения устанавливает государ-
ство. В результате сегодня в стране 
рынок очистился от непрофессиона-
лов и работает с высокой эффектив-
ностью, контролирует 80 % рынка 
недвижимости.  Введя требования к 
риэлторам, государство взяло на себя 
и их защиту, и предоставление  опре-
деленных гарантий  участникам. 

Сторонники саморегулирования ста-
вят в пример строительную отрасль 

России, где была проведена полная 
реорганизация, наведен порядок, си-
стема эффективно действует уже не-
сколько лет. Они настаивают, что 
через такую систему можно эффек-
тивнее влиять на работу — напри-
мер, за нарушение правил отключать 
риелтора от базы объявлений (такие 
объединенные базы по принципу 
мультилистинга сейчас действуют в 
Екатеринбурге, хабаровске, Новоси-
бирске и других городах). В услови-
ях лицензирования компания-нару-
шитель способна действовать еще 
долго, и за это время от ее действий 
может пострадать много клиентов.

Их аргументы против лицензирова-
ния – участие в выдаче лицензии го-
сударственных структур может приве-

сти к появлению административных 
барьеров. От решения конкретного 
чиновника будет зависеть возмож-
ность входа в профессию. Противни-
ки лицензирования уверены, что по-
явятся желающие получить лицензию 
за взятку.Активисты из лагеря СРО уже 
нашли поддержку во властных струк-
турах. Одна из партий уже готова лоб-
бировать идею саморегулирования.

За систему лицензирования вы-
ступает Санкт-Петербург и сред-
няя полоса России, за систему СРО 
– ряд региональных отделений 
РГР (Москва, Екатеринбург, Даль-
ний Восток, и Южный Урал).

В результате бурной дискуссии на 
конгрессе победили сторонники ли-
цензирования. Однако было при-
нято решение, что его внедрение 
станет осуществляться с использо-
ванием опыта и наработок риэлто-
ров в сфере саморегулирования. В 
идеале государству будет оставлена 

КонГресс
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ЛИцЕНЗИРОВАНИЕ ИЛИ САМОРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ? ПОхОжЕ, ЧТО ОКОНЧАТЕЛь-
НОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЕщЕ ВПЕРЕДИ



только функция по выдаче лицензий. 
А вот решать, кому выдавать лицен-
зии, будут члены профессионально-
го сообщества на местах, входящие 
в лицензионные комитеты. Полу-
чается, победили сторонники тре-
тьего, компромиссного решения. 

Получателями лицензий будут юри-
дические лица, соответствующие 
сертификационным стандартам. Фи-
зическое лицо сможет получить ли-
цензию только при условии членства 
в СРО риэлторов. По предваритель-
ным оценкам, внедрение новой си-
стемы регулирования рынка недви-
жимости займет от года до 1,5 лет.

инаугурация нового 
президента РгР

Татьяна Деменок возглавила Россий-
скую гильдию риелторов. Инаугура-
ция состоялась в ходе Конгресса и зна-
чит, что этот пост Татьяна Юрьевна 
будет занимать два года. В настоящий 

момент она также является вице-пре-
зидентом УПН и возглавляет риэл-
торскую и девелоперские компании. 
Последний год она занимала пост пре-
зидента-электа РГР. Имеет многочис-
ленные награды за профессиональ-
ную и общественную деятельность.

«Среди пунктов моей предвыбор-
ной программы были подготовка 
стратегии развития Гильдии, пер-
воочередные меры по её осущест-
влению, скорейшее утверждение 
профстандартов отрасли, а так-
же подготовка федерального за-
кона о риэлторской деятельности. 

Считаю, что в острой предвыбор-
ной борьбе я победила во многом 
благодаря постановке именно этих 
задач», – рассказала о планах пре-
зидент РГР. Также она рассказала о 
том, что подготовила портфолио из 
10 первоочередных задач РГР, ко-

торые, в свою очередь, трансфор-
мируются в стратегию в различных 
сферах: IT-технологий, законотвор-
ческой деятельности, продвижению 
самой профессии. Их реализация по-
зволит увеличить численность РГР, 
долю Гильдии на рынке, поднять 
престиж риэлторской профессии.
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СФОРМУЛИРОВАННыЕ НОВыМ ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ РГР ШАГИ ДЕяТЕЛьНОСТИ  
ДОЛжНы ПОДНяТь ПРЕСТИж РИЭЛ-
ТОРСКОй ПРОФЕССИИ И УВЕЛИЧИТь 
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ГИЛьДИИ



обсуждение работы 
нотариуса 

Эта тема не входила в дело-
вую программу мероприятий, 
но жарко обсуждалась в диало-
гах за столом и в кулуарах. 

По мнению экспертов, нотари-
альная форма договоров помога-
ет защитить граждан от соверше-
ния сделок с недееспособными 
гражданами, от признания сделок 
недействительными, от заклю-
чения договора без необходимо-
го согласия сособственников, от 
захвата квартир недобросовест-
ными покупателями, которые, к 
примеру, вселяли и регистриро-
вали в них массу народа, давили 
на соседей и склоняли к продаже 
их доли по невысокой цене, или 
от совершения притворных сде-
лок. Эти и другие возможные про-
блемы попытались исключить с 
помощью института нотариата.

Ряд экспертов указывает на то, что 
нотариальная форма сделок с не-
движимостью ведет к повышению 
стоимости и увеличению сроков 
оформления сделок, и есть сомнения 
в эффективности защиты сделок. Но-
тариус должен соблюсти юридиче-
скую чистоту сделки, удостоверить-
ся, что стороны понимают правовые 
последствия, что соблюдаются за-
конные требования для соверше-
ния операции, защищены права 
участников и прочее, но, увы, нет 
уверенности в том, что данная про-
верка будет тщательной и будет га-
рантировать полную безопасность. 

Например, риэлторы Кирова, ведущие 
деятельность со времен нотариаль-
ных сделок, отмечают огромный про-
цент их расторжения в судебном по-
рядке после передачи этой функции 
регистрационной палате. Обращения 
в Управление Росреестра, носит за-
явительный характер. А предупредить 
об имеющимся обременении, праве 

третьих лиц, отсутствии разрешения 
на продажу от бывшей жены и так 
далее, покупатель должен сам себя. 

Какую ответственность и вкаких слу-
чаях несет нотариус – такой вопрос 
задали нотариусам риэлторы на Кон-
грессе и получили ответ. Предста-
вители нотариата разъяснили свои 
возможности, инструменты и полно-
мочия, которыми руководствуются 
для того, чтобы снизить риски при 
сделках с недвижимостью. Они счи-
тают, что решение ввести обязатель-
ную нотариальную форму договоров 
связано именно с необходимостью 
сокращения количества факторов 
риска. С одной стороны, предло-
женные решения кажутся эффектив-
ными, а общее мнение риэлторов 
говорит о сырости закона, непод-
готовленности ресурсной базы. На-
пример, поступили и предложения 
создать комиссии, нанять компа-
нии для анализа закона на коррум-
пированность в каждом регионе.

КонГресс
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принятие резолюции на 
имя президента России 

Резолюция, о которой мы подробнее 
писали выше, это не столько попыт-
ка повлиять на российские власти 
(которые, напомним, сами говорили 
о необходимости госрегулирования 
этой сферы), сколько формирование 
единой позиции членов РГР, приве-
дение ее к единому знаменателю. 

Если говорить коротко, то на сегод-
няшний день первый этап процесса 
формирования и юридического за-
крепления профессии «риэлтор» в 
правовом поле государства выпол-
нен. Следующий шаг — участие ри-
элторского сообщества в разработке 
федерального закона о риэлторской 
деятельности в Российской Федера-
ции. Для оперативного решения это-
го вопроса по поручению участников 
Конгресса была создана экспертная 
группа. Она займется разработкой 
закона о риэлторской деятельности.

еще больше связей и опыта 

Помимо этих тем, коллегам удалось 
обсудить множество других важных 
вопросов. Например, иностранные 
риелторы поделились своим опы-

том на примерах рынков Калифор-
нии, Каталонии и Белоруссии, где 
все работы четко зарегламентиро-
ваны и правила работы прописаны, 
а любое отхождение от них жестко 
карается вплоть до тюремного за-
ключения. Сессия по коммерческой 
недвижимости была интересна тем, 
что управляющие компании дели-
лись своим опытом взаимодействия 
с агентствами и объясняли, чем об-

условлены их высокие требования к 
знаниям и проф. навыкам риелто-
ров, которых они допускают рабо-
тать с их объектами. Как всегда, на 
площадке Конгресса прошли мастер-
классы от ведущих игроков в стра-

не. Темы «7 стратегий поиска новых 
клиентов», «Новые возможности и 
вызовы для риэлторского  бизне-
са», «Реализация новостроек. Риэл-
тор и застройщик — синергия или 
конкуренция», «Сервисы региональ-
ных и муниципальных ассоциаций. 
Практический опыт» и многие дру-
гие вызывали большой интерес у ау-
дитории. Много вопросов и, как след-
ствие, новых знакомств и опыта.  

МНОГИЕ ИЗ ТЕМ, ПОДНИМАЕМых В 
КУЛУАРАх, ПОяВяТСя НА ПОВЕСТКЕ 
ДНя УжЕ НА СЛЕДУЮщЕМ КОНГРЕССЕ
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РазРаботаны  
пРофстаНдаРты  

агента и бРокеРа  
по Недвижимости
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прОфессиОнальный стандарт – этО нОрмативный дОкумент, 

Определяющий требОвания к сОдержанию и услОвиям труда, 

квалификации рабОтникОв пО различным квалификациОнным 

урОвням. принятие прОфстандарта пОзвОляет тОчнее сфОрмулирОвать 

требОвания к прОфессии, Очертить круг ОбязаннОстей и сфОрмирОвать 

нОрмативную ОснОву для принятия закОнОв в Отрасли.  

аКТуальное
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П ервые профессио-
нальные стандарты 
в России были раз-
работаны Минтру-
дом в конце 90-х 
годов. Затем это 
направление со-

шло на нет, когда само министер-
ство было ликвидировано, а его 
функции взяло на себя Минздрав-
соцразвития. К теме профстандар-
тов в России вернулись только в 
2006году, когда Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей (РСПП) поднял вопрос о кор-
ректировке профессиональных об-
разовательных программ, так как 
уровень подготовки специалистов, 
которых выпускали учебные заве-
дения, работодателей категориче-
ски не устраивал. На одном из со-
вещаний с участием Президента РФ 
был поставлен вопрос о необходи-
мости формирования общих требо-
ваний со стороны работодателей к 
профессиональной квалификации 
работников. Тогда было создано 
Национальное агентство развития 
квалификаций РСППи на его базе 

хаРаКтеРистиКа оБоБЩеННых тРудовых фуНКциЙ

ления 28 августа 2014. Деменок 
Т. Ю., вице-президент РГР, Пре-
зидент Уральской Палаты недви-
жимости,  выступила   на этом за-
седании с докладом о сути этого 
вопроса и технологии разработки 
профстандарта, о чем ранее уже со-
общалось в Вестнике нашей гиль-
дии. В октябре 2014 на заседании 
Правления было утверждено соз-
дание рабочей группы,  который 
было дано задание составить Тех-

В октябре 2014 на заседании 
Правления было утверждено 
создание рабочей группы,  
который было дано задание 
составить техническое 
задание  на разработку 
«Стандарта профессии риэлтор»

СПРаВКа

началась разработка первых проф-
стандартов современного поколе-
ния. Был создан макет профессио-
нальных стандартов, утверждены 
профстандарты по этому макету. Но 
стандарты, утвержденные комис-
сией РСПП, не являются норматив-
ными документами и в силу этого 
не позволяли решать проблемы, на 
которые они были нацелены. По-
этому было решено разработать 
профессиональные стандарты как 
нормативно-правовые документы.

В Российской Гильдии Риэлторов 
впервые вопрос о разработке Стан-
дарта профессии «риэлтор» был 
рассмотрен на заседании Прав-

ническое задание  на разработку 
«Стандарта профессии риэлтор». 

За прошедшие несколько лет силами 
РГР и УПН были разработаны макеты 
профессиональных стандартов аген-
тов и брокеров по недвижимости. 
Предлагаем ознакомиться с ними в 
сводной таблице. Подробнее – про-
фессиональный стандарт агента по 
недвижимости и профессиональный 
стандарт брокера по недвижимости.

хаРаКтеРистиКа агеНт БРоКеР

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

• Агент по 
недвижимости
• Специалист по 
недвижимости

• Директор 
• Заместитель 
директора
• Брокер по 
недвижимости 
• Начальник отдела\
управления\
департамента 
• Эксперт по 
недвижимости

Требования к 
образованию 
и обучению

• Среднее 
профессиональное 
образование 
• Профессиональное 
обучение в области 
риэлторских услуг 
• Дополнительное 
профессиональное 
образование –
программы 
повышения 
квалификации, 
программы 
профессиональной 
переподготовки

• Высшее 
образование 
(бакалавриат, 
магистратура) 
• Дополнительное 
профессиональное 
образование –
программы 
повышения 
квалификации, 
программы 
профессиональной 
переподготовки

Требования 
к опыту 
практической 
работы

Опыт работы 
стажером в 
должности агента 
по недвижимости не 
менее 6 месяцев

Опыт работы в 
должности агента 
по недвижимости 
не менее 2 лет

Особые условия 
допуска к работе

Отсутствие 
непогашенной 
судимости

Отсутствие 
непогашенной 
судимости

Другие харак-
теристики _

Наличие знаний 
и умений, 
соответствующих 
6 квалификационному 
уровню 
профессионального 
стандарта «Агент по 
недвижимости»
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тРудовая фуНКция (пРимеР)

агеНт БРоКеР

Трудовая 
функция

Формирование информационной 
базы потенциальных клиентов

Планирование, организация разработки 
маркетинговых мероприятий по 
продвижению услуг (работ) и объектов 
недвижимости и контроль их реализации

Трудовые 
действия

• Сбор информации о 
потенциальных клиентах и 
оформление заявок клиентов.
• Консультирование клиентов по 
объектам рынка недвижимости, 
услугам агентства и партнерам 
смежных сфер деятельности.
• Регистрация и актуализация 
информации о клиентах в базах

• Сбор информации о динамике, конъюнктуре, 
актуальных инструментах совершения сделок на 
рынке недвижимости и анализировать ее
• Разработка предложений по стратегическому 
планированию развития агентства
• Разработка и корректировка плана маркетин-
говых мероприятий по продвижению объектов 
недвижимости
• Организация и контроль выполнения 
маркетинговых мероприятий по продвижению 
услуг (работ), агентства, корректировка 
их с учетом текущей ситуации

Основные 
необходимые 
умения

• Определять источники и 
способы получения данных для 
формирования баз Устанавливать 
соответствие клиента 
определенной целевой группе 
• Определять потребности клиентов
• Оценивать ресурсные 
возможности агентства по 
удовлетворению потребностей 
клиентов
• Выбирать способы 
предоставления информации 
клиентам с учетом конкретных 
ситуаций, психологических 
типов клиентов и особенности их 
поведения
• Другое

• Анализировать динамику спроса и предложения 
на рынке недвижимости
• Систематизировать и обобщать информацию
• Определять эффективные способы продвижения 
объектов анализировать эффективность 
маркетинговых мероприятий и вносить 
корректировки
• Анализировать ценности и конкурентные 
преимущества агентства
• Анализировать сегменты рынка недвижимости 
(емкость, платежеспособность, стадия развития, 
перспектива спроса) 
• Выделять уникальность агентства
• Формулировать цели в основных целевых зонах 
и прогнозировать развитие Распределять цели по 
временным горизонтам
• Другое

Основные 
необходимые 
знания

• Виды (классификация) целевых 
групп клиентов 
• Виды информации о 
потенциальных клиентах
• Методы сбора информации 
Источники поиска и получения 
информации
• Порядок оформления заявок
• Состояние рынка недвижимости, 
динамика его развития
• Другое

• Принципы функционирования рынка 
недвижимости
• Методы анализа рынка недвижимости
• Факторы, определяющие динамику и конъюнк-
туру рынка недвижимости в России
• Тенденции и динамика развития рынка 
недвижимости
• Виды инструментов совершения сделок 
на рынке недвижимости (кредитно-финансовые, 
страховые, нотариальные)
• Виды мероприятий по продвижению объектов 
недвижимости
• Другое

Другие 
характеристики

Коммуникабельность, 
добросовестность, 
ответственность, внимательность, 
стрессоустойчивость

Логическое и критическое мышление, 
коммуникабельность, ответственность, 
внимательность, стрессоустойчивость, 
высокий уровень речевой культуры

аКТуальное



в рамках кОнгресса сОстОялась 

инаугурация нОвОгО президента 

рОссийскОй гильдии риэлтОрОв 

татьяны деменОк. мы сОбрали ее 

цитаты, кОтОрые рассказывают 

О будущем ргр и предвыбОрнОй 

прОграмме татьяны юрьевны, 

кОтОрая дОлжна быть 

реализОвана в течение, как 

минимум,  тех двух лет, чтО Она 

будет занимать эту дОлжнОсть

ЦиТаТЫ
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«Среди пунктов моей предвыборной программы, 
которая позволила мне победить, были подго-

товка стратегии развития Гильдии, первоочередные 
меры по её осуществлению, скорейшее утверждение 
профстандартов отрасли, а также подготовка феде-
рального закона о риэлторской деятельности. Счи-
таю, что в острой предвыборной борьбе я победила 
во многом благодаря постановке именно этих задач». 

«В США сформировалась наиболее цивилизованная 
модель рынка недвижимости и риэлторских услуг: 

лицензирование, эксклюзивность договоров, прозрач-
ная и понятная для всех система комиссионных за риэл-
торские услуги, а также взаимная ответственность сто-
рон – риэлтора и потребителя его услуг. В 1990-е годы, на 
этапе своего формирования, наш российский рынок не-
движимости использовал американский опыт. Но с тех 
пор мировой рынок вновь ушёл вперёд – и это мы по-
чувствовали это, побывав на американском конгрессе».

«Нас ждет большой фронт работы. У нас в стране до 
сих пор не развит мультилистинг, нет эксклюзив-

ности договоров в масштабах всей страны, потребитель 
и риэлтор в РФ по-прежнему не защищены на уровне 
закона, «вход в профессию» свободен для кого угодно». 

«Пока профсообщество не сплотилось, – оно 
не может выработать единые правила игры.

Из всех регионов-субъектов РФ лишь в 51 присут-
ствуют ассоциации или палаты недвижимости. Во 
многих «объединениях» состоит только одна ри-
элторская компания. И до тех пор заявления РГР 
о развитии цивилизованных и единых правил 
игры на российском рынке недвижимости оста-
нутся не более чем клубными декларациями».

«Нам необходимо создание единой электрон-
ной площадки, где риэлторы смогут общать-

ся, совершать партнерские продажи, обсуждать во-
просы ценообразования и комиссионных. Если не 
будет единой площадки, – то и развития не будет». 

«В регионах зачастую просто не знают о серви-
сах и объединяющих возможностях РГР. Ас-

социации недвижимости работают келейно, каждая 
«варится в собственном соку». Пока самые достовер-
ные данные о количестве сделок и обороту средств 
есть только в Росреестре. Но ведь это у риэлторов са-
мые свежие и достоверные данные, поскольку имен-
но они непосредственно общаются с клиентами. Мы 
создали портал по статотчётности и ценообразова-
нию по разным регионам. Теперь его надо активно 
продвигать – о его возможностях мало кто знает».

слова Президента
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«Эксклюзивный договор защищает права по-
требителей. Он гарантирует, что один и 

тот же объект недвижимости не будет прода-
ваться несколько раз. При заключении эксклю-
зивного договора клиент выбирает одного риэл-
тора, а не десять, и сотрудничает только с ним. 
В таком договоре прописаны права, обязанно-
сти и ответственность сторон, страховка и орган, 
куда при необходимости можно пожаловаться». 

«Отказ от эксклюзивности предполагает, что один 
и тот же объект недвижимости будут прода-

вать много риэлторов. Это ведет к анархии и хаосу на 
рынке. Мы все помним «лихие 90-е», когда из-за денег, 
вырученных от продажи квартиры, могли ограбить 
и даже убить. И я не хочу возврата в эти времена».

«Риэлторские ассоциации отличаются в за-
висимости от разных регионов. Например, 

для Московской ассоциации риэлторов характер-
на масштабность мысли, нацеленность на перспек-
тиву, стратегический подход. В УПН – более кон-
кретный и прагматичный подход, в Свердловской 
области – самая сильная и организованная пала-
та недвижимости. В Новосибирске и Омске рынок 
также более-менее отрегулирован. В хабаровском 
крае риэлторов меньше, но они более сплочён-
ные. В Сочи – своя особенность. Сразу много не-
движимости, в связи с подготовкой к Олимпиаде, 
было «выкинуто» на рынок, здесь пока ещё не всё 
стабилизировалось. В Крыму сделки с недвижимо-
стью до сих пор проводят только нотариально». 

«По прогнозам аналитиков, застой на россий-
ском рынке недвижимости сохранится вплоть 

до 2018 года, и лишь к 2020 году начнётся улучшение 
показателей. Состояние рынка недвижимости пря-
мо зависит от общей ситуации в экономике и соци-
альных программ в стране. В их числе – льготная го-
сударственная программа субсидирования ипотеки, 
программа «жильё для российской семьи« и другие. 
Государство, таким образом, поддержало рынок пер-
вичной недвижимости в самый сложный период». 

«Нынешний кризис носит более затяжной харак-
тер, чем предыдущие. Преимущества в этих 

условиях получат те компании, которые предлага-
ют максимальный спектр услуг, используют совре-
менные IT-технологии, дорожат своей репутацией 
и ведут себя по отношению к клиентам порядоч-
но. На рынке недвижимости новости распростра-
няются мгновенно. И если агентство в чем-то «на-
косячило« – все об этом узнают, и очень быстро».

У меня есть портфолио 
из 10 первоочередных 
задач РГР, которые, в 
свою очередь, транс-
формируются в страте-
гию в различных сфе-
рах: IT-технологий, 
законотворческой дея-
тельности, продвиже-
нию самой профессии. 
Их реализация позво-
лит увеличить чис-
ленность РГР, долю 
Гильдии на рынке, 
поднять престиж риэл-
торской профессии».

«Современный рынок стал более интересным 
и разнообразным. Девальвация рубля сдела-

ла российскую недвижимость интересной для ин-
вестиций даже для иностранцев. Например, наши 
бывшие соотечественники из Испании, Израиля 
или Казахстана покупают квартиры в Екатеринбур-
ге и считают это выгодным вложением средств». 

«я не уезжаю из Екатеринбурга. Здесь у меня свой 
бизнес, я возглавляю девелоперскую компа-

нию, являюсь вице-президентом УПН, у меня мно-
го друзей и партнёров в самых разных кругах. Одно 
из моих образований – юридическое, до избрания в 
РГР я три года преподавала риэлторское дело в Ур-
ГЮА. Возможно, когда закончится мой срок пре-
зидентства, вновь стану преподавать – мне по-
нравилось. Рынок недвижимости – очень ёмкий и 
многогранный, и здесь каждый может найти себя». 
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XX Национального 
конгресса 

по недвижимости

Светлана Чешуина, 
президент гильдии 
риэлторов вятки

«На Конгрессе делега-
ция из Кирова приняла 
активно участие в ра-
боте съезда. Резолюция 
Конгресса направлена в 
адрес Президента Пути-
на. Презентованы стан-
дарты работы риэлтора! 
Это долгожданное со-
бытие, огромное уваже-
ние Уральской Палате 
за вклад в общее дело».

отзывы 
участников

КоММенТарии

Роман Мурадян, 
управляющий директор «миЭль-сеть 
офисов недвижимости».

«Конгресс в очередной раз показал, что российский 
рынок недвижимости продолжает меняться. Прошлый 
непростой год внес свои корректировки, происходит 
определенный отсев игроков рынка, но сильные, про-
веренные временем бренды только усиливают свои 
позиции. Нам очень приятно, что такое знаковое для 
рынка недвижимости мероприятие, как Националь-
ный конгресс, прошел в этом году на Уральской земле»

александр киприянов, 
директор 
ооо «техническая 
экспертиза и оценка» 

«Благодарим организа-
торов XX Национально-
го Конгресса по недви-
жимости за насыщенное 
событиями и интерес-
ными, креативными 
людьми, мероприятие.

За два дня участия в ра-
боте Конгресса мы полу-
чили заряд вдохновения 
и почерпнули огром-
ное количество идей 
в развитии и продви-
жении бизнеса и укре-
плении партнерских 
взаимоотношений».

нина карпенко, 
президент 
национальной палаты 
недвижимости, 
директор фирмы 
«Недвижимость-
гарант»

«хх Национальный кон-
гресс по недвижимости 
объединил достаточ-
но большое количество 
представителей рынка 
из РГР, Национальной 
палаты недвижимости 
и отдельных риэлторов. 
Такой интерес объяс-
няется тем, что сегод-
няшний рынок сильно 
отличается от докризис-
ного, он меняется, и по-
явилась необходимость 
по-новому взглянуть на 
профессию риэлтора.

Специалисты по недви-
жимости считают, что 
возникла объективная 
потребность в регули-
ровании. Каждый год 
появляются новые за-
коны, и отслеживать их 
самостоятельно край-
не трудно, а тем более 
применять на практике. 
Другое дело, когда риэл-
торы входят в объеди-
нение и работают друг 
с другом сообща. А про-
фессиональное сообще-
ство инициирует различ-
ные мероприятия для 
повышения уровня зна-
ний и обмена опытом.

Кроме того, участники 
конгресса приняли про-
фессиональные стан-
дарты риэлторской де-
ятельности, потому что 
все они уверены, что не 
должно быть стандар-
тов какой-то одной орга-
низации или отдельно-
го региона. Необходимы 
единые стандарты аген-
та по недвижимости, 
которым будет соответ-
ствовать каждый риэл-
тор. И то, что у нас соз-
дана СРО означает, что 
мы движемся в правиль-
ном направлении».

александр ефремов, 
президент рязанской  
палаты недвижимости

«Данный конгресс полу-
чился очень интерес-
ным и насыщенным. Это 
в первую очередь связа-
но с тем, что на форуме 
поднимались вопросы, 
которые чрезвычайно 
актуальны для риэлтор-
скогосообщества.На мой 
взгляд, главным итогом 
хх Национального кон-
гресса стало утверждение 
корпоративных профес-
сиональных стандартов 
риэлторской профес-
сии. Данный шаг очень 
важен для юридическо-
го закрепления самой 
профессии “риэлтор” в 
правовом поле. Также 
запомнились жаркие 
дебаты по обсуждению 
федерального закона о 
риэлторской деятельно-
сти. Участники форума 
активно дискутировали 
о том, каким он должен 
быть, нужно ли возвра-
щать лицензирование 
или стоит делать ставку 
на СРО и сертификацию».

Лейла Рудь, 
член территориального органа по сертификации РгР 
«южный урал», директор аН «стрижи»

«Спасибо за новые идеи, новые технологии и профессиональные контакты. Важ-
на идея применения информационных технологий и CRM-систем, которые по-
зволяют оказывать услуги более высокого качества и быстро реагировать на 
все изменения рынка недвижимости. Будем развиваться и двигаться вперед».
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Василий олейников,  
генеральный директор ооо «Рио-люкс»

«Спасибо за Конгресс! Получили много полезной ин-
формации и контактов, взяли в работу. После офици-
ально-деловой части были продуктивные встречи от 
Сочи до Владивостока. желаем всем участвовать в та-
ких профессиональных мероприятиях. Если человек 
едет с желанием, он возьмет то, что действительно не-
обходимо в работе; если за «волшебной таблеткой» –  
то ее нет. Нужно продолжать развиваться  
и общаться!».

Дмитрий Саламатов,  
директор компании БН «содос»

«Считаю, что Конгресс — это одна из тех площадок, где на достойном уровне пред-
ставляются различные проекты, необходимые в работе специалистов по недвижи-
мости. Удалось пообщаться с коллегами из других регионов, которые также как и я 
работают с коммерческой недвижимостью. Почерпнул много полезного от тех ком-
паний, которые действительно можно назвать развитыми. И ведь из них никто не 
пеняет на кризис — все активно работают и привносят что-то новое, чтобы даже в 
этих реалиях работать достойно. Многие из них используют новые технологии, на-
пример, мультилистинг, который в Омске, к сожалению, пока не сильно развит. Так-
же удалось увидеть объекты коммерческого назначения, которые относят к классу А 
по международным стандартам. И скажу честно, Омску есть к чему стремиться».  

Валерий Райс,  
директор ооо «авеста-риэлт»

«Уровень риэлторской аудитории на Конгрессе стал 
 намного качественнее. Это говорит о том, что на рын-
ке недвижимости неизбежно идет процесс естествен-
ного отбора профессии «риэлтор». И действительно, за 
последний год не только в Омске, но и по всей стране 
уменьшилось количество агентств недвижимости. 
А это значит, что на рынке остают-
ся лишь достойные игроки.

Люди, которые работают на этом рынке, не сидят сло-
жа руки, они применяют новые технологи, и не только 
в IT-сфере, но и в риэлторских услугах. Чтобы выживать 
в сложившейся ситуации, нужно делать в два, а то и в 
три раза больше работы, чем мы делали до кризиса. 
Коллеги из других регионов, посетившие конгресс, это 
люди, которые хотят идти вперед и смотрят в будущее.

екатерина Плоскова,  
заместитель директора  
ооо «город солнца»

«С каждым годом уро-
вень данного мероприя-
тия становится все выше 
и достойнее. Программа 
хх юбилейного конгрес-
са оказалась еще насы-
щеннее и интереснее. Мы 
обсуждали самые разно-
образные вопросы, каса-
ющиеся рынка недви-
жимости и очень много 
времени посвятили теме 
взаимодействия друг с 
другом внутри профессии, 
что, безусловно, важно 
для нашей деятельности.
На конгрессе я, как опыт-
ный риэлтор, убедилась в 
том, что иду в правильном 
направлении. Для специ-
алистов по недвижимо-
сти очень важно работать 
сообща, и не только вза-
имодействовать с колле-
гами из других городов, 
но и между собой внутри 
нашего города. Все-таки 
сейчас не время кризи-
са, а время некой переза-
грузки, которая, я уверена, 
плодотворно скажется на 
развитии настоящих про-
фессионалов этого рынка.

Мне импонирует идея 
РГР о том, чтобы сде-
лать рынок недвижимо-
сти цивилизованным, и 
узаконить риэлторскую 
деятельность. Это поспо-
собствует уходу недобро-
совестных риэлторов и 
даст возможность рабо-
тать тем, кто действи-
тельно хочет, а главное, 
сможет качественно пре-
доставлять свои услуги».

Максим Репин,  
директор  
ооо «омЭКс»

«В рамках Националь-
ного конгресса, на мой 
взгляд, самого крупней-
шего мероприятия по 
недвижимости в нашей 
стране, проходила анали-
тическая конференция, 
где освещались самые 
последние прикладные 
разработки для инфор-
мационного обеспече-
ния профессиональной 
деятельности участни-
ков рынка.Комитет по 
консалтингу Российской 
гильдии риэлторов ве-
дет постоянную работу 
по усовершенствованию 
аналитических инстру-
ментов, которые очень 
важны в условиях ны-
нешнего кризиса, когда 
рынок стагнирует. Эти 
наработки необходимы 
для того, чтобы каждый 
профессионал мог опе-
рировать качественной 
информацией и прини-
мать верные решения. 
Потому что только пра-
вильные решения помо-
гут сохранить предпри-
ятие на плаву. Удалось 
также посетить секцию 
по IT-технологиям, где 
были представлены но-
вейшие разработки для 
использования их на 
рынке недвижимости. 
Это интереснейшие про-
екты, которые, безуслов-
но, нужно применять в 
своей деятельности.

елена Власова,  
президент сРо «профессиональные риэлторы омской области»,  
директор ооо «мой дом»

«Программа Конгресса была очень насыщенной: были затронуты вопросы о регули-
ровании рынка недвижимости, приняты стандарты риэлторской деятельности, обсуж-
дались вопросы о принятии закона о риэлторской деятельности.На мой взгляд, это 
событие важно для специалистов по недвижимости. Такие мероприятия приносят прак-
тическую пользу, поскольку происходит не только актуализация знаний, но и появля-
ются новые идеи, позволяющие по-современному взглянуть на профессию риэлтора.

Помимо семинаров был практический обмен опытом. Специалисты компа-
ний, в том числе и из других регионов, делились своими знаниями и навы-
ками. И, естественно, воспользоваться этим опытом очень ценно. Мы приоб-
рели много новых знакомств. Мы и сейчас активно общаемся с риэлторами 
из других регионов, так как мы не конкуренты, а, скорее, партнеры».
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наГраДЫ

«профессиональное 
признание»  
нашло героев! 
12 июня в екатеринбурге в рамках юбилейнОгО  
XX нациОнальнОгО кОнгресса пО недвижимОсти 
сОстОялась тОржественная церемОния 
награждения пОбедителей нациОнальнОгО 
кОнкурса «прОфессиОнальнОе признание ргр 
2016». были названы лучшие представители 
Отрасли, выбранные путем тщательнОгО ОтбОра 
и серьезнОй кОнкуренции. председателем 
единОй кОнкурснОй кОмиссии выступил сергей 
лупашкО, президент кОрпОрации «рескОр».

Напомним, что целью кон-
курса «Профессиональ-
ное признание» является 
привлечение внимания 
общества к людям и ком-

паниям, работающим на рынке 
недвижимости. Пропаганда в про-
фессиональном сообществе про-
грессивных технологий ведения 
бизнеса, укрепление националь-
ных стандартов, повышение уров-
ня и качества профессиональной 
деятельности на рынке недвижи-
мости является одним из спосо-
бов достижения Миссии и целей 
Российской Гильдии Риэлторов.

Вы скажете: почему «Профессио-
нальное признание»? Да, прежде 
всего потому, что самой значимой 
для настоящего профессионала яв-
ляется оценка его коллег. В нашем 
конкурсе оценка производится как 
раз профессионалами. Поэтому, 
зная «требовательность» и «при-



ПРОФЕССИОНАЛ РГР /  Сентябрь, 2016 / www.rgr.ru 25

страстие», с которыми они относимся 
к своим коллегам, легко сделать вы-
вод, что конкурс не может быть фор-
мальным. Отметим, что именно про-
фессиональное признание служит 
мерилом качества, которое работа-
ет на рынке в отсутствии принятого 
закона и не до конца оформивших-
ся профессиональных стандартов. 

Правила проведения конкурса име-
ют независимую демократическую 
основу. Каждый профессиональный 
участник рынка, независимо от при-
надлежности к Гильдии Риэлторов, 
может принять в нем участие. Доста-
точно, изучив правила проведения 
конкурса и порядок представления 
документов по выбранной номина-
ции, оформить и направить необхо-
димый пакет в адрес РГР и Руково-
дителя конкурсной комиссии. Всего 
в этом году было 25 номинаций. 

Год от года количество и названия но-
минаций изменяются в зависимости 
от требований рынка недвижимости. 
Неизменным остается главный прин-
цип - профессионалы рынка сами 
определяют победителей и это га-
рантия того, что оценка объективна!



ПРОФЕССИОНАЛ РГР /  Сентябрь, 2016 / www.rgr.ru26

«лучшая брокерская компания  на рынке 
продажи жилья 2016»   
(численностью сотрудников до 15 чел.)  
ООО «Офис на Третьего Интернационала», МО,  
г. Ногинск

«лучшая брокерская компания  на рынке 
продажи жилья 2016»   
(численностью сотрудников до 30 чел.)  
ООО «АН «Диал», г. Екатеринбург

«лучшая брокерская компания  на рынке 
продажи жилья 2016»   
(численностью сотрудников от 30 чел. до 100 чел.)   
ООО «АН «Авеста-РИЭЛТ», г. Омск

«лучшая брокерская компания  на рынке 
продажи жилья 2016»  
 (численностью сотрудников более 100 чел.) 
ООО «Владис», г. Владимир

«лучшая брокерская компания   
малых городов России 2016»   
(населением до 150 тыс. чел.)  
ООО «Перспектива и Право», МО, г. Ступино

«лучшая брокерская компания на рынке  
аренды жилья 2016»  
ООО «Находка», г. Екатеринбург

«лучшая оценочная компания в сфере 
недвижимости 2016»  
НАО «Евроэксперт», г. Москва

«лучшее профессиональное  
объединение РгР 2016»  
Дальневосточная Гильдия Риэлторов (ДГР)

«лучший аналитик рынка  
недвижимости 2016»  
номинация не состоялась.  
По решению Единой конкурсной комиссии 
компании ООО «Ариороса», Волгогради 
ФРК «Этажи», г. Тюмень – награждаются 
дипломами за развитие аналитического 
движения в своих регионах.

«лучшее сми (печатные  
средства, радио, телевидение)  
по освещению рынка  
недвижимости 2016»  
CENTURY21Magazine, Москва  
лучшее печатное корпоративное сми

лучшее online-сми 
ООО «Квадрум. Медиа», Москва 

лучшее региональное online-сми   
Портал Vsemetri.com 

ПОбЕДИТЕЛИ НАцИОНАЛьНОГО КОНКуРСА «ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ПРИзНАНИЕ РГР 2016»!

наГраДЫ



ПРОФЕССИОНАЛ РГР /  Сентябрь, 2016 / www.rgr.ru 27

«лучший журналист по освещению 
рынка недвижимости 2016»  
заблудовская Марина Михайловна

«лучший интернет-сайт риэлторской  
компании 2016»  
ФРК «Этажи», г. Тюмень

«лучший орган системы  
сертификации РгР 2016»  
НП «РГР.Южный урал», г. Челябинск,

диплом  за развитие системы сертификации  
РгР на территории Красноярского Края  
и Республики хакассии  
НП «Красноярский союз Риэлторов»

диплом за развитие системы сертификации 
РгР на территории волгоградской области  
НП «Нижневолжская Гильдия риэлтров» 

«лучшее учебное подразделение по подготовке 
специалистов рынка недвижимости 
2016» АН «Квадротека», г. Новосибирск

«лучшая брокерская компания на рынке 
ипотечных сделок 2016»  
(численностью сотрудников более 100 чел.) 
ООО «ГК Новосел», г. Екатеринбург

«лучшая брокерская компания  
на рынке зарубежной недвижимости 2016» 
GrekodomDevelopment  
(ГрекодомДевелопмент), г. Москва

«лучшая брокерская компания  
на рынке загородной  
недвижимости 2016» 
РК «богданов и партнеры», г. Екатеринбург

«лучшая компания по юридическому 
сопровождению сделок  
с недвижимостью 2016»  
АН «Квадротека», г. Новосибирск

«лучшая брокерская компания  
на рынке коммерческой  
недвижимости 2016» 
ООО «Анком», г.улан-удэ

«лучший ресурс риэлторской 
компании в социальных сетях 2016» 
ООО «АН «Диал», Екатеринбург

 
поздравляем победителей  
и ждем новых участников  
и победителей в следующем году!
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