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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Обращение Президента РГР Сергея Канухина к читателям 
 

ТЕМА НОМЕРА: 
 ХII Национальный Конгресс по недвижимости- самое важное событие рынка 

недвижимости России и СНГ- ХII Национальный Конгресс по недвижимости состоится  
через месяц 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОНГРЕССА 
ВАЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ: 
…«Как удается Системе обучения УПН функционировать  в нынешние непростые времена» 
 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
МОСКВА 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела семинар на 

тему: «Санкт-Петербург: специфика работы на рынке зарубежной недвижимости» 
 Пресс-конференция на тему: «Кто поможет ипотечному заемщику?» 
 Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела VII 

ежегодный турнир по боулингу 
 Ассоциации риэлторов СПб и ЛО  провела круглый стол на тему: «Стрит-ритейл: итоги 

кризиса и перспективы на будущее» 
 Завершился первый Международный форум по зарубежной недвижимости INFOREAL 
  
 
ЯРОСЛАВЛЬ 
 В Ярославле  и Иванове состоялись встречи с кандидатами на должность Президент – 

электа Российской Гильдии Риэлторов 
 Состоялся семинар по теме «Материнский капитал» 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
 В Екатеринбурге состоялся городской «День недвижимости» 
 
НАХОДКА, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 «Находка вошла в историю ежегодного Национального Конкурса  «Профессиональное 

признание»! 
АРХАНГЕЛЬСК  

 
 Представители НП «Архангельское объединение риэлторов» приняли участие в 

Выставке-ярмарке «Архангельск – ЭКСПО» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 Программа Бизнес поездки делегации Российской Гильдии Риэлторов на 

ознакомительные поездки во Флориду, США 
 РГР приглашает на Ежегодный Конгресс NAR, США 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВЕСТНИК  МАЙ  2009 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Обращение Президента РГР Сергея Канухина к читателям 

Уважаемые коллеги! 
 

 Ровно через неделю состоится  одно из самых важных  
ежегодных мероприятий  рынка недвижимости – XП Национальный 
Конгресс по недвижимости, в рамках которого состоятся заседание 
Национального Совета РГР-6 июня,  XVIII Съезд РГР-7 июня, 
Конкурс «Профессиональное признание-2009», будут работать 
многочисленные тематические секций и пройдут другие,  не менее 
интересные, мероприятия.  Конгресс мы проводим совместно с 
Московской Ассоциацией Риэлторов и Гильдией Риэлторов 
Московской области  при поддержке нашего постоянного и 
надежного партнера  - Торгово-Промышленной палаты РФ.   

 Значение Национального Конгресса РГР для рынков недвижимости России, стран СНГ, 
Европы переоценить сложно.  За годы своего существования он, действительно, превратился в 
профессиональную площадку для обсуждения самых актуальных вопросов, возникающих на 
рынке недвижимости и выработки  совместных мер, направленных на улучшение качества наших 
услуг.  
 В сегодняшних непростых экономических условиях, когда мы столкнулись с 
многочисленными проблемами на рынке недвижимости, значимость проведения  Конгресса по 
недвижимости возрастает многократно. Нам предстоит совместно провести тщательный анализ 
ситуации, грамотно спрогнозировать дальнейшее развитие рынка и, исходя из этого, разработать 
новые, более адаптированные для современных условий, рекомендации. Уверен, в этой работе 
нам пригодится ваш опыт и опыт наших зарубежных коллег, которых мы пригласили принять 
участие в Конгрессе. О своем участии  в Форуме уже заявили представители  таких 
международных организаций, как CCIM Institute, ICREA, IREM Institute, MGR Global Realty, Inc.  
Принял  наше приглашение и Президент Национальной Ассоциации Риэлторов США (NAR) 
Чарльз Макмиллан. 
            В рамках Форума состоится традиционный Конкурс «Профессиональное Признание 2009». 
Новинкой этого года станут 2 номинации: «Лучшее учебное заведение по подготовке 
специалистов рынка недвижимости 2009» и «Лучший орган системы сертификации РГР 2009». 
Уже определены номинанты 9 номинаций.  7 июня будет проведено Заседание Единой 
Конкурсной Комиссии, где станут известны имена победителей- профессионалы своего дела, 
доказавшие,  что  работать эффективно можно в любых экономических реалиях. Приглашаем Вас 
на церемонию награждения победителей Конкурса «Профессиональное Признание 2009», которая 
состоится в историческом центре «Кремль в Измайлово», зал «Хохлома» 8 июня. 
        Уважаемые коллеги, я еще раз хочу призвать вас  приехать и  принять самое активное 
участие в работе Национального Конгресса РГР. От того, насколько сплоченно и слаженно мы 
будем действовать, зависит наш дальнейший успех. А то, что успех будет, то, что мы на 
достойном уровне проведем XII Национальный Конгресс по недвижимости, я не сомневаюсь! 
 
 
С уважением, Президент РГР 
Сергей Канухин 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК  МАЙ 2009 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
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ТЕМА НОМЕРА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем ВАС принять участие в ежегодном XII Национальном Конгрессе – главном 

событии рынка недвижимости России и СНГ! 
 
 
Дата проведения: с 7 по 9 июня 2009 года  
Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово-Альфа». 
Контактные данные: Сайт Конгресса www.congressrgr.ru. 
Телефоны: +7 (495) 632-11-79, (499) 261-9680, 261-0398. 
Е-mail: congressrgr@rgr.ru; rgr@rgr.ru.; manager@rgr.ru 
 
Организаторы: 
 Российская Гильдия Риэлторов, Московская Ассоциация Риэлторов, Гильдия Риэлторов 
Московской области, при поддержке Торгово-Промышленной палаты РФ. 
 
Задачи форума:  

- объединение специалистов рынка недвижимости для обмена опытом,  
- активизация коммуникации между представителями федеральных и региональных органов 

власти с руководителями компаний по вопросам развития и совершенствования рынка 
недвижимости. 

- обзор и анализ существующей ситуации на рынке недвижимости, оценка происходящих 
изменений, выработка мер и рекомендаций.  

- объединение усилий государства и сообщества по поддержке  Национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

- обсуждение новых направлений развития рынка недвижимости, осуществление 
взаимовыгодного сотрудничества. 
В работе Национального Конгресса приглашены: 
представители Администрации Президента РФ и федеральных органов власти, видные 
российские политики и бизнесмены, кураторы национальных проектов, а также представители 
национальных профессиональных ассоциаций России, стран СНГ, Центральной и Восточной 
Европы и США. 
Преимущества участия в ХII Национальном  Конгрессе по недвижимости: 
участникам Конгресса предлагается насыщенная деловая программа: бизнес-туры, секции, 
семинары, круглые столы и мастер-классы ведущих специалистов. Участники ознакомятся с 
практикой ведения бизнеса российских и зарубежных коллег, обменяются опытом работы; смогут 
представить свои проекты, установить новые деловые контакты в официальной и неформальной 
обстановке. 
 
 

ТЕМА НОМЕРА 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК АПРЕЛЬ 2009 



 4 

 
Ежегодный Национальный Конкурс «Профессиональное признание»: 
 
В рамках Конгресса по давней традиции будут подведены итоги ежегодного Конкурса 
«Профессиональное признание», целью которого является привлечение внимания общества к 
лучшим персонам и компаниям, работающим на рынке недвижимости. Номинантами Конкурса 
являются профессионалы рынка, журналисты и СМИ, освещающие рынок недвижимости. 
Церемония награждения лауреатов Конкурса «Профессиональное признание» всегда проходит в 
торжественной обстановке и является кульминацией проделанной работы. 
СМИ: 
Организация и проведение Конгресса широко освещается в российских СМИ. 
 
В рамках Конгресса проводится ежегодный съезд Российской Гильдии Риэлторов. На очередном 
XVIII съезде РГР будет избран Президент-элект Российской Гильдии Риэлторов. 
 
Участие в XII Национальном Конгрессе по недвижимости - залог Вашего 
профессионального успеха! 
 

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
XII Национального Конгресса по недвижимости! 

 
 

СПОНСОРЫ  ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  КОНГРЕССА: 
 
 

                                                                                                          
ООО «Центр Жилищного Кредитования» 
 
ООО «Центр Жилищного Кредитования» – ипотечный брокер, который входит 
в одну из наиболее сильных в городе Санкт-Петербург  риэлторских 
корпораций: группу компаний «Адвекс». 
    Как отдельное подразделение «Центр Жилищного Кредитования» создан в 
конце 2007 года для комплексного решения жилищного вопроса клиента с 

использованием всех возможных и доступных на сегодняшний день финансовых инструментов - 
субсидий, кредитов, городских дотаций. 
     Руководители и ведущие сотрудники «ЦЖК» имеют солидный опыт работы с банками, 
страховыми и оценочными компаниями.  Сейчас время специализированных центров, умеющих 
грамотно подобрать кредит, согласовать субсидию, подготовить документы и провести сделку 
купли-продажи. «ЦЖК» оказывает эту услугу, используя новые технологии и подходы, 
устанавливая открытые отношения между всеми участниками сделок. 
    Компания востребована именно в условиях сегодняшнего непростого рынка, когда 
самостоятельно разобраться с изменениями в банках очень сложно.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА НОМЕРА 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 
ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 
ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 
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АНО «Высшая школа недвижимости» 
АНО «Высшая школа недвижимости» - проект дистанционного 
образования в области недвижимости.  
ВШН лицензирована для ведения образовательных услуг и 
аккредитована РОС РГР для проведения курсов подготовки и 

повышения квалификации специалистов недвижимости по  направлениям: 
 «Специалист по недвижимости -Агент» (сертифицированный курс); 
 «Специалист по недвижимости- Брокер» (сертифицированный курс); 
           и курс 
«Финансовый анализ инвестиций  в коммерческую недвижимость». 
Все курсы являются авторскими разработками профессионалов — практиков 
В процессе обучения осуществляется постоянная поддержка слушателей преподавателями и администратором курса. 
 Преимущества дистанционного обучения: 
 учебные материалы подаются в виде  интерактивного электронного учебника; 
 эффективное обучение без отрыва от работы, в удобное для вас время; 
  
               экономия финансовых и временных ресурсов; 
 самостоятельное определение начала и темпа обучения: 
               Курс содержит: 
 практические примеры авторов; 
 графические материалы — таблицы, схемы, графики; 
 задания для самопроверки; 
 контрольное тестирование. 
 
              После обучения: 
 выдается Свидетельство РГР; 
 Вы  получите возможность пройти аттестацию в рамках добровольной сертификации риэлторских  услуг. 
            Для оформления заявки на обучение зайдите на сайт учебного портала  www. hschool.ru 
            ВШН является действительным членом РГР  
 
 Генеральный Интернет-партнер:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 
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СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ КОНГРЕССА 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОНГРЕССА 

 
Адрес: 

ХII Конгресс по недвижимости и ХVIII съезд  РГР пройдут в гостинице «Измайлово-Альфа» 
Адрес:  Измайловское шоссе , д.71 А, ст. метро «ПАРИЗАНСКАЯ»  

(бывшая «Измайловский парк») Этаж №  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Программа  мероприятий:  

 
 

7 июня воскресенье 

Регистрация участников Конгресса      Аванзал 3 этаж 08:00-18:00 
Регистрация бизнес-туров Конференц-зал 3,4  08:30-10:00 
Бизнес-туры На выезде  10:00-14:00 
Съезд Конференц-зал 8  15:00-18:00 
Заседание Единой Конкурсной Комиссии Конференц-зал 6  10:00-13:00 
Комната Оргкомитета Конференц-зал 9  08:00-19:00 

8 июня понедельник 
Регистрация участников Конгресса Аванзал 3 этаж 08:30-18:00 

Торжественное открытие XII Национального 
Конгресса, Пленарное заседание 

Конференц-зал 1,2,3 10:00-13:00 

Пресс-конференция Конференц-зал 6  13:00-14.00 

Работа секций     Конференц-залы  14:30-18:00 
Комната Оргкомитета Конференц-зал 9  08:00-19:00 

Гала-ужин/Торжественный прием Измайловский Кремль,  
зал «Хохлома»  

19:00-24:00 

9 июня вторник 
Регистрация участников  Конгресса                
  

Аванзал 3 этаж 08:30-16:00 

Работа секций     Конференц-залы  10:00-18:00 
Комната Оргкомитета Конференц-зал 9  08:00-18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 
ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОНГРЕССА 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОНГРЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   МАЙ   2009 
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ВАЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

 
…«Как удается Системе обучения УПН функционировать  в нынешние 

непростые времена» 
В мае состоялась очередная, уже вторая по счету, аккредитация отдела по обучению и 

сертификации Уральской палаты недвижимости в РОС РГР, проведенная  в рамках Системы 
добровольной сертификации Российской  Гильдии Риэлторов, как учебного заведения. Хочется 
отметить, что среди отобранных номинантов ежегодного Национального Конкурса 
«Профессиональное признание 2009» на звание «Лучший Орган по сертификации 2009» есть и 
Уральская палата недвижимости. 

     Как удается Системе обучения УПН 
функционировать  в нынешние непростые 
времена? Продолжается ли обучение сотрудников 
риэлторских компаний на агентских, брокерских 
курсах, курсах повышения квалификации, 
проводится ли аттестация? Что это дает 
риэлторам в условиях стагнации  рынка 
недвижимости? Нужно ли сейчас какое-либо 
обучение? Сколько специалистов аттестовано по 
итогам прошлого года, и какое количество 
аттестованных риэлторов всего? Сколько  в 
Екатеринбурге и Свердловской области агентств 
недвижимости имеют действующие сертификаты 
соответствия национальному Стандарту? На эти и 
другие вопросы ответил Начальник отдела по 
обучению и сертификации УПН Сергей 
Борисович Аксёнов: 

- В Системе обучения УПН есть базовые 
агентские, брокерские, ипотечные курсы, 
ежеквартально проводятся курсы повышения 
квалификации для различных  категорий 

специалистов, работает постоянно действующая аттестационная комиссия, которая принимает 
экзамены по всем базовым курсам. Причем экзамен можно сдать после обучения на базовых 
курсах либо после самостоятельной подготовки в режиме экстерна. Обучающие программы 
базовых курсов и экзаменационные тесты утверждены РГР. Никаких ограничений по допуску к 
экзамену на квалификацию агента нет, а вот на экзамен по курсу «Ипотечный консультант» 
допускаются лица, уже имеющие агентский аттестат, аналогично и по брокерскому экзамену, да 
еще нужен и трехлетний стаж риэлторской деятельности. Стаж учитывается только от даты 
получения первого агентского аттестата либо удостоверения УПН, другие документы не 
рассматриваются. Основанием для продления имеющихся квалификационных аттестатов является 
посещение курсов повышения квалификации. 

В отличие от некоторых региональных ассоциаций, которые привлекают для обучения 
своих специалистов сторонние организации, отдел обучения УПН организует и проводит занятия 
своими силами. В штате отдела четыре сотрудника, которые содержаться на самоокупаемости. На 
роль преподавателей  привлекаются на возмездной основе необходимые специалисты из 
Екатеринбурга, а также из других регионов, в том числе Москвы и Санкт- Петербурга. В данном 
случае мы полностью контролируем качество обучения и уровень его организации. При этом 
доходами от обучения мы полностью распоряжаемся по своему усмотрению. С осени 2007 года в  

 

 
На фото: Начальник отдела по обучению и 
сертификации УПН Аксенов Сергей Борисович; 
 заместитель начальника отдела Сабуров 
Александр Павлович;специалисты отдела: 
Ахминеев Владимир Андреевич и                Глебов 
Александр Васильевич 
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УПН имеется собственный учебный класс, аудитория на 50 учебных мест мест, 

оснащенная современным оборудованием и аппаратурой. Загрузка аудитории максимальная, 
иногда обучение проводится в три смены. 

В своей работе мы руководствуемся, прежде всего, Положением о порядке аттестации 
специалистов рынка недвижимости – агентов и брокеров в рамках Системы добровольной 
сертификации на рынке услуг, а также соответствующим Положением УПН. Хочу подчеркнуть, 
что аттестация специалистов отделом обучения УПН проводится не только в рамках Системы 
добровольной сертификации, но и с целью соответствия требованиям внутренних стандартов 
УПН. Что касается спроса на обучающие программы, скажу откровенно – да, он снизился по 
сравнению с прошлым «докризисным» годом. Для примера – если в 2007–2008 годах мы обучали 
по две группы агентских курсов в месяц, то сейчас только одну. Особенно снизился в последнее 
время спрос на курс «Ипотечный консультант», однако в июне мы запускаем новую обучающую 
программу в рамках межрегиональной антикризисной системы сопровождения ипотечного 
заемщика. Этот курс «Эффективная работа с проблемной задолженностью по ипотечным 
кредитам» мы проводим в Екатеринбурге с участием генерального директора Центра управления 
ипотечной задолженностью В.А. Лопатина. 

До конца мая отдел обучения УПН планирует пройти аккредитацию в международном 
учебно-методическом центре финансового мониторинга на право проведения обучения (целевых 
инструктажей) на территории Уральского федерального округа. В соответствии с ФЗ №115-ФЗ от 
7.08.01 и приказом ФСФМ № 256 1.11.08 ряд должностных лиц организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами, в том числе и риэлторских компаний, должны ежегодно 
проходить обучение в аккредитованных учебных заведениях либо в МУМЦФМ в Москве. 
Организовав данное обучение на месте, а Уральская палата недвижимости пока будет являться 
единственной аккредитованной организацией в УФО, мы сможем помочь уральским риэлторам 
соответствовать требованиям законодательства, а также сэкономить их время и средства на 
обучение. 

- Нужно ли сейчас какое-либо обучение?  
- Да, несомненно. Я уверен, что в условиях спада на рынке недвижимости, возросшей 

конкуренции, да что говорить, – настоящей борьбы за каждого клиента, на первый план выходят 
качество услуг и профессионализм риэлтора. А чтобы быть настоящим профессионалом, надо 
учиться, причем постоянно, новым схемам и технологиям работы. В условиях мирового кризиса 
это особенно важно. Думаю, что на рынке недвижимости выживут сильнейшие, а это значит, 
наиболее подготовленные участники.   
Могу процитировать слова исполнительного директора УПН Р.Д. Галеева, что у нас есть 
определенные успехи, в том числе и по вопросам обучения, аттестации и сертификации, 
благодаря тому, что нам с «народом» повезло. Свердловские риэлторы всегда отличались 
организованностью, сплоченностью, стремлением работать на цивилизованном рынке по единым, 
всем понятным правилам. Есть, правда, и некий «административный рычаг». В соответствии   со 
стандартами УПН наличие действующего аттестата агента  и брокера имеет большое значение. От 
этого зависит возможность предприятия участвовать в информационной базе УПН, иметь статус 
кандидата либо действительного члена нашей ассоциации. Поэтому часть риэлторов приходит на 
обучающие мероприятия, аттестацию и по необходимости. Ничего – польза от этого для них 
несомненна. 
Хочу привести несколько цифр для примера: 
Аттестовано в 2008 году 
- агентов 1635 чел.; 
- брокеров 259 чел., 
- ипотечных консультантов 139 чел. 
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Всего риэлторов с действующими аттестатами 
- агентов 2244 чел.; 
- брокеров 924 чел.; 
- ипотечных консультантов 406 чел. 

- Что касается сертификации – на территории Свердловской области работают 174 
сертифицированные компании. Большая их часть это, конечно, екатеринбургские агентства, но 
есть владельцы сертификатов и в других городах области – их всего 30. По моим подсчетам, 
каждый четвертый сертификат в России выдан Уральской палатой недвижимости. Заседания 
Управляющего Совета Органа по сертификации мы проводим ежемесячно. В среднем 
рассматривается по две новых заявки от организаций и до трех заявок на продление 
сертификатов. Практически все, за небольшим исключением, компании желают получить 
сертификат соответствия национальному стандарту на очередной срок.  
Могу сказать, что деятельность отдела по обучению и сертификации Уральской палаты 
недвижимости продолжается. Пока существует УПН как мощное региональное объединение 
профессионалов Свердловской области, услуги отдела будут востребованы. Поэтому мы уверенно 
смотрим в завтрашний день. 
 

 
Благодарим Начальника отдела по обучению и сертификации УПН Аксенов Сергей Борисович за 

помощь в подготовки материала 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
провела семинар на тему: «Санкт-Петербург: специфика работы на рынке 

зарубежной недвижимости» 
 

14 мая в рамках международной выставки зарубежной недвижимости INFOREAL 
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела семинар на тему: 
«Санкт-Петербург: специфика работы на рынке зарубежной недвижимости». 

На протяжении последних лет в Санкт-Петербурге возросло внимание к зарубежной 
недвижимости не только как к выгодному  объекту инвестирования, но и удачному приобретению 
для отдыха и проживания. На сформировавшуюся потребность  в информации о зарубежных 
объектах оперативно откликнулись печатные и интернет СМИ, открыв соответствующие разделы 
о недвижимости, а  улицы города запестрили баннерами и щитами рекламирующими «райские 
уголки» по приемлемым ценам.  

Михаил Келим, председатель Комитета по зарубежной недвижимости АРСП, руководитель 
проекта PRIAN.ru, отметил, что в основном рынок зарубежной недвижимости в России 
развивается хаотично. В Санкт-Петербурге решили пойти другим путем: Ассоциация риэлторов 
СПб и ЛО организовала Комитет по зарубежной недвижимости. Екатерина Романенко, Президент 
Ассоциации риэлторов СПб и ЛО, исполнительный директор ГК «Эконон», выразила надежду, 
что новая структура АРСП станет основной площадкой для взаимодействия между компаниями, 
работающими с объектами за пределами РФ, эффективным инструментом для обмена опытом и 
информацией. Г-жа Романенко призвала участников семинара к активному сотрудничеству с  
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целью сформирования профессионального рынка, совместной разработке стандартов и 
дальнейшему их продвижению.  

Специалисты согласились, что на рынке зарубежной недвижимости высоки экономические 
риски, обусловленные особенностями законодательной базы, различиями в менталитетах и 
языковым барьером.  В связи с этим интеграция в профессиональное сообщество становится 
особо актуальной и необходимой.  

В качестве примера проведения сделок с недвижимостью, которые имеют значительные 
различия по сравнению с российской практикой,  была рассмотрена Финляндия – ближайший 
зарубежный сосед Санкт-Петербурга. Елена Хяниннен, представитель компании VH - Agentuuri 
Oy, отметила, что приобретение квартиры и дома регламентируется разными законами. Более 
того, в стране тысячи озер квартира – это движимое имущество, и приобретается не право 
собственности, а, так называемая, акция на право пользования площадью. Покупатель становится 
владельцем квартиры после перечисления денежных средств на счет покупателя и занесения его 
имени в акцию, таким образом, нотариальное сопровождение сделки не обязательно. При 
приобретении земли или дома никакие устные договоренности не имеют силу.  

Кроме того, в Суоми очень строгое законодательство по отношению к риэлторам, которые 
несут материальную ответственность, если возникают экономический или материальный ущерб 
для клиента. 

Если говорить о состоянии рынка недвижимости Финляндии, г-жа Хяннинен считает, что 
стоимость еще незначительно снизится. Но рецессия не коснется малогабаритного жилья, цена 
которого, по ее мнению, уже достигла «дна» и в дальнейшем будет только расти за счет 
возросшего интереса со стороны инвесторов – потенциальных арендодателей, вкладывающих 
собственные средства в небольшие метражи.  

Помимо Финляндии россияне предпочитают покупать апартаменты  на побережьях 
курортных зон. Татьяна Пролеско, заместитель директора, руководитель отдела «недвижимость за 
рубежом» компании «Элит Проект», рассказала, что по сравнению с привычным и знакомым 
европейским рынком, экзотические страны не всегда могут предложить широкий выбор объектов. 
В частности, это может быть обусловлено ценовой политикой. «На сегодняшний день один 
миллион долларов - незначительная сумма для покупки недвижимости на Маврикии, где за 
последние годы значительно выросла стоимость объектов», - прокомментировала г-жа Пролеско.  

Также риэлторы обсудили особенности петербургских покупателей, которые, как заметила 
Нелли Московцева, менеджер направления по зарубежной недвижимости компании «Итака», 
подходят к покупке основательно, детально изучая рынок, и принимают решение в течение 
длительного времени.  

Компьютеризация населения напрямую повлияла на методы продвижения объектов, в том 
числе и зарубежных. Специалисты рекомендуют использовать все возможности, которые дает 
Интернет: не только размещать фотографии объекта на сайтах компании, но и публиковать видео-
ролики, вебтуры, презентации, проводить онлайн-конференции с зарубежными партнерами и т.д.  

В завершение мероприятия Татьяна Родионова, Президент FIABCI – Russia, обратилась к 
западному опыту в сфере обучения, подчеркнув, что за рубежом только прошедший обучение 
специалист может называть себя брокером и проводить сделки. Г-жа Родионова рассказала, что на 
сегодняшний день разработана программа обучения для российских специалистов, которая 
поможет риэлторам сориентироваться в многообразии зарубежной недвижимости.  

По материалам пресс-службы АРСПб и ЛО 
 

Пресс-конференция на тему: «Кто 
поможет ипотечному заемщику?» 

 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
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19 мая в петербургском пресс-центре ИТАР-ТАСС прошла пресс-конференция «Кто 

поможет ипотечному заемщику?».                       
Организаторами мероприятия выступила Универсальная ипотечная компания «УНИКОМ» 

- официальный партнер Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов 
(АРИЖК), член Ассоциации риэлторов СПб и ЛО.  

В пресс-конференции приняли участие: 
∙ ЕВТУХОВ Виктор Леонидович, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по законодательству, председатель Рабочей группы по защите прав 
вкладчиков, заемщиков и дольщиков; 
∙ ШТЕПАН Павел Дмитриевич, Вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, председатель Правления Универсальной ипотечной компании 
«УНИКОМ»; 
∙ ПИМЕНОВ Андрей Витальевич, Руководитель кредитно-кассового офиса Городского 
Ипотечного Банка в Санкт-Петербурге; 
∙ ХОБОТОВА Татьяна Владимировна, руководитель Центра ипотечного кредитования ВТБ 24; 
∙ НИКОЛАЕВ Владимир Николаевич, зам. председателя Оргкомитета Петербургского ипотечного 
форума; 
∙ ЛОПАТИН Владимир Андреевич, руководитель проекта МАССИЗ.  

Универсальная ипотечная компания «УНИКОМ» получила статус Регионального 
консультационного центра МАССИЗ (Межрегиональная антикризисная система сопровождения 
ипотечных заемщиков). Данная организация представляет собой сеть Региональных 
консультационных центров по всей России, которые призваны оказывать помощь заемщикам, 
испытывающим трудности с погашением ипотечных кредитов, при этом не подпадающим под 
стандарты АРИЖК. 

На сегодняшний момент объем просроченной задолженности физических лиц по 
жилищным ипотечным кредитам составляет, по данным ЦБ, примерно 12,1 млрд. рублей. Доля 
просроченных ипотечных кредитов у крупнейших банков достигает 2,2%. По экспертным 
оценкам, 7-10% или примерно 40 000 ипотечных заемщиков находятся в преддефолтном 
состоянии (так называемые преддефолтные заемщики) и нуждаются в квалифицированной 
поддержке и сопровождении. Преддефолтными называют заемщиков, которые испытывают 
сложности с внесением платежей по ипотечному кредиту и допустили менее 3-х просрочек 
подряд или в течение 12 месяцев (в соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке» 
дефолтной закладная признается после того, как заемщик задержал внесение платежа 3 раза 
подряд или в течение 12 месяцев). 

По словам председателя правления «УНИКОМ» Павла Штепана, сегодня существует три 
возможности помощи ипотечным заемщикам: государственная реструктуризация по программе 
АРИЖК, реструктуризация по собственным программам банков и МАССИЗ, которая объединяет 
два первых способа и, что принципиально важно, занимает нейтральную позицию между банком 
и заемщиком. Это позволяет урегулировать ситуацию с минимальными потерями для всех сторон 
и в кратчайшие сроки. 

В Санкт-Петербурге поддержку МАССИЗ оказала Рабочая группа регионального 
отделения партии Единая Россия по защите вкладчиков, заемщиков и дольщиков. Председатель 
Рабочей группы, Виктор Евтухов напомнил, что при поддержке партии Единая Россия были 
подготовлены и внесены изменения в положение ЦБ РФ о правилах резервирования денежных 
средств. Это позволило многим банкам развить и расширить собственные программы 
реструктуризации ипотечных кредитов и соответственно помочь большему числу проблемных  
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заемщиков. Кроме того, еще в конце 2008 года правительство России поняло необходимость 
поддержки ипотечных заемщиков и создало Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (АРИЖК), которое предложило реструктуризацию для наиболее 
незащищенной категории населения, потерявшего работу или часть доходов, имеющей 
единственное жилье и не имеющее ценных активов. Но поскольку и собственные программы 
банков, и реструктуризация по стандартам АРИЖК охватывают меньше половины проблемных 
заемщиков, создание проекта, подобного МАССИЗ, напрашивалось само собой. Только оказав 
помощь оставшейся половине заемщиков, не подпадающих под программы АРИЖК и банков, 
можно избежать массовой потери жилья и ухудшения социальной обстановки. 

Подробнее о банковских программах реструктуризации рассказала руководитель Центра 
ипотечного кредитования ВТБ 24 Татьяна Хоботова. Недавно ВТБ24 подписал соглашение с 
Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, в соответствии с которым банк 
будет выдавать для своих заемщиков стабилизационные займы из средств АРИЖК. Кроме того, 
ВТБ24 разработал программу, суть которой заключается в выдаче заемщику кредитной карты с 
определенным лимитом. Эта карта используется им для погашения ипотечной задолженности в 
течение конкретного периода. 

 По мнению Андрея Пименова, Городской Ипотечный Банк,  заемщику нужно понимать, 
что получение помощи не означает списание долга, и через какой-то период – как правило, год – 
ежемесячные платежи по ипотеке увеличатся. Городской Ипотечный Банк предлагает своим 
заемщикам на определенный отрезок времени снизить ежемесячный платеж, например, до 3 000 
рублей, но потом, соответственно, платить больше. Господин Пименов уточнил, что банки 
предоставляют отсрочку не всем, а только тем, кто, по мнению банковских специалистов, вскоре 
сможет восстановить платежеспособность. А для не прошедших отбор банка существует 
альтернатива в виде МАССИЗ. 

Руководитель проекта МАССИЗ Владимир Лопатин подчеркнул, что в таком деле как 
проблемный ипотечный кредит не может быть однообразных, стандартных решений. По его 
словам, не стоит говорить, будто стандарты АРИЖК слишком строги, просто они рассчитаны на 
помощь самой незащищенной группе. Да, под стандарты реструктуризации подходят, по разным 
оценкам, от 20 до 50% ипотечных кредитов, но АРИЖК понимает это, поэтому и выступило 
одним из организаторов МАССИЗ. По существующей договоренности АРИЖК направляет не 
проходящих по его программе заемщиков в Региональный консультационный центр МАССИЗ. 
Он же в свою очередь направляет заемщиков в АРИЖК, если существует возможность 
реструктуризации по его стандартам. 

Что касается банков, то договариваться с ними напрямую заемщику бывает просто 
невозможно: все вопросы о реструктуризации проблемных кредитов филиалы передают в 
головной офис, который находится, как правило, в Москве. Там и принимается решение о том, 
будет ли банк реструктурировать кредит. МАССИЗ же заключает соглашения с руководством 
банка и получает право вести переговоры с его филиалами через Региональные консультационные 
центры.  

По словам г-на Лопатина, получить статус Регионального консультационного центра 
может только компания, состоящая в профессиональных ассоциациях и имеющая большой опыт 
работы на рынке недвижимости и ипотеки. В Петербурге Региональный консультационный центр 
был создан на базе сразу двух структур: ипотечной компании «УНИКОМ» и агентства 
«ЮРИНФО-Недвижимость». Выбор пал на две компании, так как они охватывают сразу и 
ипотечную, и риэлторскую сферу, ведь в некоторых случаях возникает необходимость продать 
купленную в кредит квартиру и, расплатившись с банком, приобрести жилье меньшего размера, а 
сделать это в отведенные сроки на стагнирующем рынке могут только профессионалы. 
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В конце пресс-конференции Павел Штепан отметил необходимость взаимодействия всех 

участников рынка, а также государственных структур для помощи ипотечным заемщикам. 
Особенно важной является освящение данной темы в СМИ и на специальных мероприятиях, 
посвященных недвижимости и ипотеке. Входящий в Оргкомитет Жилищного Проекта Владимир 
Николаев уже высказал одобрение проекту МАССИЗ и готовность популяризировать программы, 
направленные на помощь ипотечным заемщикам, ведь таких программ на сегодняшний момент в 
России не так много. 

По материалам пресс-службы АРСПб и ЛО 
 

 

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела 
VII ежегодный турнир по боулингу 

 
 21 мая состоялся VII ежегодный турнир по боулингу 

Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Участниками турнира стали двенадцать команд, 
работающих в сфере недвижимости. Спортсмены азартно 
соревновались за главный приз – памятный кубок Ассоциации 
риэлторов СПб и ЛО и диплом.  

В финал вышли три команды: «Невский Альянс», «ФСК 
САС» и «УНИКОМ», который и стал победителем. Приз 
зрительских симпатий заслужила команда от компании 
«АмирА-Н» за активную поддержку со стороны болельщиков. 

Также в соревнованиях приняли участие команды следующих компаний: «Адвекс-РОССТРО», 
«Адвекс – Центр», «Адвокат – Недвижимость», «Бенуа», «Городской Ипотечный Банк», «КУН», 
«Расчетный Домъ» и «Экотон». 

По материалам пресс-службы АРСПб и ЛО 
 

Ассоциации риэлторов СПб и ЛО  провела круглый стол на тему:  
«Стрит-ритейл: итоги кризиса и перспективы на будущее» 

 
26 мая в Ассоциации риэлторов СПб и ЛО  прошел круглый стол на тему: «Стрит-ритейл: 

итоги кризиса и перспективы на будущее». Участники сошлись во мнении, что рынок торговых 
площадей значительно «просел» и роль главного игрока перехватил арендатор, но прогнозы на 
будущее каждый делает свои.  

По мнению Юлии Готовской, исполнительного директора Praktis CB, на рынке 
наблюдается ситуация, которой не было на протяжении последних 8 лет – свободные помещения 
на главных торговых  коридорах: Невский пр., Московский пр. и Большой пр. П.С. Специалисты 
отмечают, что пустые коммерческие площади – это последствие снижения торгового оборота у 
ритейлеров, который у высокого ценового сегмента снизился до 50%, а у нижнего ценового 
сегмента – до 30%. В основном из рядов арендаторов ушли банки и магазины одежды. Зато 
активно стала развиваться сфера услуг: освободившиеся площади занимают различные школы, 
развивающие центры для детей и фитнес-центры, но в основном им необходимы помещения в 
спальных районах города. 
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Но в высвобождении площадей и снижении арендных ставок до 50% риэлторы видят и 

положительные моменты – у частных предпринимателей, сеть которых включает небольшие 
количество торговых точек, появился шанс отрыть свой бизнес на ранее недоступных по 
стоимости площадях. По данным компании Praktis CB, на сегодняшний день большинство 
запросов поступает на помещения до 150 кв. м. Людмила Прямицына, директор ООО «Олимп 
2000» отметила, что к ним обращаются с целью найти еще меньшие площади  - 50-100 кв. м.  

Г-жа Прямицына  рассказала, что на питерский рынок выходят небольшие московские 
торговые сети, которые заинтересованы в малогабаритных помещениях бутикового формата. Но 
вместо товаров класса премиум и элит предпочитают реализовывать доступные по цене 
массовому потребителю продукты питания. Подобное изменение концепции места приводит к 
размыванию сформировавшейся за многие годы зональности в сегменте стрит-ритейла.  

Основная тенденция, которая сложилась на сегодняшний день в стрит-ритейле – 
«миграция» арендаторов из центра в спальные районы. По данным Аллы Янет, начальника отдела 
коммерческой недвижимости АН «Невский Альянс», в удалении от центра города снижение 
арендных ставок было меньшим, чем в центре, так как изначально они не были завышены. 
Например, сегодня в районе Комендантского проспекта можно найти площади от 400 руб./кв.м. в 
удалении от метро и порядка 1000 руб./кв.м. в 50 метрах от станции. А в менее популярном 
Кировском районе, рядом с метро, торговые площади сдаются еще за меньшие деньги – порядка 
800 руб./кв.м. 

Алла Янет прокомментировала, что за развитием стрит-ритейла в спальных районах 
будущее. Более того, активизация торговли зачастую оживляет район, преображает его в лучшую 
сторону.  

Спикеры круглого стола отметили, что основное направление, которое продолжает 
активно развиваться – это магазины «шаговой доступности», для размещения которых 
используют помещения первых этажей жилых домов.  

По мнению Максима Чернова, генерального директора АН «Адвекс – Московский», такие 
коммерческие площади всегда будут приносить прибыль, так как они подходят для сферы услуг, 
которыми будут пользоваться жители этого же дома.  

Также участники круглого стола отметили, что ситуация непосредственно отразилась на 
проведение сделки. В первую очередь изменилась схема оплаты риэлторских услуг – сегодня с 
агентством рассчитывается собственник помещения. Более того, арендодатели готовы заключать 
договора на длительные сроки – до 5 - 7 лет и регистрировать их в УФРС. Сегодня есть попытки 
внедрить практику торговый комплексов – расчет за арендную плату процентом от оборота. 

Подводя итог, спикеры заметили, что значительно увеличился срок экспозиции объектов, 
при этом если договор заключается между собственником и арендатором, то процесс 
согласования занимает не более месяца, по сравнению с 3-6 месяцами в докризисный период. 
Арендаторы ведут себя активнее и увереннее, во время переговоров добиваются дополнительного 
дисконта, который может составлять до 15-20%.  

Но в кардинальном изменении на рынке риэлторы видят положительную тенденцию – 
увеличение количества эксклюзивных договоров, а это значит, что есть все шансы для внедрения 
и продвижения цивилизованных норм работы.  

В будущее риэлторы смотрят с оптимизмом, но прогнозы делают разные. Марина Лаухина, 
менеджер коммерческого отдела АН «Дарко», предполагает, что в 2010 году будет активный рост 
цен на коммерческую недвижимость, что позволит ей вернуть себе докризисные позиции. 
Людмила Прямицина считает, что на возобновление активности в стрит-ритейле можно  
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рассчитывать в ближайшее время. А, по  мнению г-жи Готовской, крупные сделки начнут 
осуществляться не ранее осени текущего года.  
 

По материалам пресс-службы АРСПб и ЛО 
 
 

Завершился первый Международный форум по зарубежной недвижимости 
INFOREAL 

В Санкт-Петербурге завершился первый 
Международный форум по зарубежной недвижимости 
INFOREAL, проходивший с 14 по 17 мая 2009 года.  
Председателем  Оргкомитета Форума выступил  

Президент Российской Гильдии Риэлторов Канухин Сергей Константинович. 
     Международный конгресс по зарубежной недвижимости INFOREAL собрал более 300 

профессионалов из различных стран мира. В первый день работы – 14 мая, в рамках Конгресса 
прошли бизнес-туры и семинары, посвященные актуальным вопросам продвижения зарубежной 
недвижимости и специфики работы с российским покупателем. А для представителей прессы был 
организован пресс-тур. Во второй день – 15 мая, состоялось пленарное заседание Конгресса, и 
проходила работа на секциях. 

Участники Конгресса признали актуальность и своевременность проведения подобного 
мероприятия. Генеральный консул Турции Мехмет Чинар отметил, что Форум INFOREAL очень 
важен для развития взаимоотношений между профессионалами рынка недвижимости из Росси и 
зарубежных стран. С ним согласился заместитель 
Генерального консула Великобритании Джон Карни, 
который также подчеркнул, что россияне – ведущие игроки 
на рынке недвижимости Великобритании. 

Ключевым на пленарном заседании Конгресса стал 
доклад сопредседателя Оргкомитета INFOREAL, 
руководителя портала Prian.ru Михаила Келима. Он заявил, 
что сегодня необходимо объединение профессионалов 
российского рынка зарубежной недвижимости в рамках 
единой организации. Промедление в решении этого вопроса 
может остановить в развитии рынок зарубежной недвижимости в России и стать одной из причин 
торможения процесса создания цивилизованных рыночных отношений в целом. 

В рамках Секций Конгресса наибольший интерес у профессионалов рынка вызвали 
вопросы о развитии сотрудничества российских и зарубежных риэлторов, снижении рисков при 
проведении сделок и технологии продвижения зарубежной недвижимости для российских 
покупателей. По итогам деловой программы INFOREAL участники отметили высокий уровень 
организации и актуальность поднятых тем. 

16-17 мая в Выставочном центре Северо-Запада РФ прошла Выставка зарубежной 
недвижимости, на которой было представлено более 100 компаний из различных стран мира. 
Выставка вызвала заметный интерес у населения Петербурга и за два дня привлекла около 4000 
посетителей. Экспоненты отметили обилие целевых клиентов.  

Тематические семинары по зарубежной недвижимости, в большинстве своем, прошли при 
полном зале. Это говорит о том, что петербургские покупатели хотят принять информированное  
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решение и сделать обдуманный выбор. По словам участников Выставки, российский 
покупатель уже сделал шаг к цивилизованному рынку. 

Активную заинтересованность петербуржцев отметили и специалисты Консультационного 
центра по зарубежной недвижимости, а также сотрудники Центра финансовых консультаций, 
которые на протяжении двух выставочных дней отвечали на вопросы о покупке и содержании 
недвижимости за рубежом, получении виз и вида на жительство и прочих юридических и 
процедурных тонкостях приобретения. 

Организаторы Международного форума отмечают, что INFOREAL прошел успешно. «Мы 
рады, что конгрессно-выставочный формат получил высокую оценку со стороны профессионалов 
рынка и показал свою эффективность – говорит Михаил Келим, руководитель проекта Prian.ru.  

Посетители Выставки выразили благодарность за источник достоверной информации – 
например, справочник-гид, в который впервые была объединена ключевая информация по рынкам 
зарубежной недвижимости – и за возможность регулярного общения напрямую с зарубежными 
компаниями. 

     По материалам ГК "Бюллетень недвижимости" 

 
ЯРОСЛАВЛЬ 
 
В Ярославле  и Иванове состоялись встречи с кандидатами на должность 

 Президент – электа Российской Гильдии Риэлторов 
 
В мае в г. Ярославль и г. Иваново прошли встречи с кандидатами на должность 

Президент– электа Российской Гильдии Риэлторов: 4 мая с Созиновым Павлом Борисовичем и 19 
мая с Полтораком Григорием Витальевичем.  

Члены Ярославской Гильдии Риэлторов вместе с коллегами из Иваново, Костромы, 
Владимира и Нижнего Новгорода познакомились с кандидатами, рассмотрели и обсудили  
основные аспекты программ каждого из них.  

Участники получили ответы на все интересующие вопросы и выразили благодарность 
руководству Российской Гильдии Риэлторов, а также кандидатам на должность Президент – элект 
за проведенные встречи. 

По материалам Ярославской региональной гильдии профессиональных риэлтеров 

 
Состоялся семинар по теме «Материнский капитал» 

 
 

20 мая в офисе Ярославской Гильдии Риэлторов 
состоялся семинар по теме «Материнский капитал», 
организованный комитетом по брокерской и агентской 
деятельности. С подробной информацией выступил 
старший инспектор отдела организации управления 
кредитования частных клиентов  Сбербанка РФ – 
Смирнова Светлана Александровна. Участниками 
семинара стали сотрудники агентств, входящих в состав 
Ярославской Гильдии Риэлторов. 
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Светлана Александровна выделила, для присутствующих на семинаре, направления, по 

которым могут использоваться средства материнского капитала, ознакомила с новыми 
постановлениями, предусматривающими возможность распоряжения МСК, а также подробно 
рассказала об использовании этих средств на все виды Жилищных кредитов, полученных на цели 
приобретения или строительства объекта недвижимости. 

Каждый из участников смог получить ответ на интересующий вопрос и дополнительную 
информацию к уже имеющимся знаниям по данной программе кредитования. 

Слушатели остались довольны проведенным 
курсом и выразили желание вновь встретиться для 
нового обмена информацией не менее интересным темам 
для рынка недвижимости. 

Организаторы поблагодарили руководителя 
комитета по брокерской и агентской деятельности – 
Белягиной Елене Леонидовне, Исполнительной 
дирекции Ярославской Гильдии Риэлторов и Смирновой 
Светлане Александровне за проведенный семинар по 
столь актуальной теме 

 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
 

В Екатеринбурге состоялся городской «День недвижимости» 
 

15 мая Уральская палата недвижимости 
провела ежегодный пятый по счету семинар для 
граждан на тему «День недвижимости». 

В этом году все темы семинара 
определились  на основе задаваемых горожанами 
вопросов в рамках проводимой в УПН «горячей 
линии» и ежедневных бесплатных юридических 
консультаций. Больше всего граждан интересует 
вопрос  ипотечного кредитования. Наряду с 
другими формами долгосрочного финансирования 

сделок информация об ипотеке по-прежнему остается востребованной, несмотря на изменившиеся 
не в лучшую сторону условия получения кредитов. Многие хотят узнать о действующих 
ипотечных программах – кому, на каких условиях, на какой срок, под какой процент и на какой 
объект выдаются кредиты. Возможность получить ответы на все эти вопросы напрямую от 
специалистов ведущих банков была предоставлена на семинаре.  

Вместе с банками в «Дне недвижимости» впервые приняли участие представители 
кредитного потребительского кооператива граждан. Сегодня в ситуации, когда купить 
недвижимость в кредит на условиях банковской ипотеки стало сложнее, потенциальным  
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заемщикам предлагается уже опробованная в других российских регионах «немецкая» модель 
накопительной схемы приобретения жилья. Ее плюсы и минусы, возможные риски, отличие от 
иных кооперативных схем – обо всем этом поведали специалисты действующего кооператива.  

Также на семинаре было подробно рассказано о различных формах участия в 
строительстве: о том, что клиентам надо иметь в виду, подписывая тот или иной договор со 
строительной компанией. О том, где и какую информацию о застройщике можно получить в 
администрации города, о разрешении споров со строителями и др.  

В очередной раз участники семинара обсудили тему  товарищества собственников жилья и 
других формах управления жилым домом. Впервые в истории семинара был отдельно освещен 
вопрос обеспечения жильем молодых и малообеспеченных граждан.  

По материалам Светланы Соловьевой 

 
 
НАХОДКА, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
«Находка вошла в историю ежегодного Национального Конкурса  

«Профессиональное признание»! 
 

За всю историю проведения ежегодного Национального конкурса 
«Профессиональное признание»,  самого авторитетного и престижного на 
рынке недвижимости России, впервые в нем участвует Дальневосточный 
федеральный округ. Для участников примечателен  тот факт, что именно 
город Находка делает это открытие. Это  произошло, благодаря участию в 
одной из номинаций компании ООО «Владимир», члена РГР, которая уже 
прошла сложный отборочный тур и вышла в финал «Профессионального 
признания 2009». Тем самым обеспечив себе достойное место  в упорной 
борьбе, а также доказав, что в Находке существует цивилизованный рынок 
недвижимости.  
Владимир Каплинский, Член Национального Совета РГР, Генеральный 

директор ООО "Владимир": «Всем  остается, пожелать удачи номинантам, ведь победа нашей 
компании, также является победой нашего города, края и федерального округа в целом. Мы 
надеемся на профессиональную и объективную оценку жюри в финале, и по-настоящему верим в 
победу!»    
 
 
АРХАНГЕЛЬСК  
 
Представители НП «Архангельское объединение риэлторов» приняли участие 

в Выставке-ярмарке«Архангельск – ЭКСПО» 
 

В Архангельске завершилась восемнадцатая  по счету Выставка-ярмарка  «Архангельск – 
ЭКСПО». Своим  успехом  она во многом обязана   грамотно выстроенной и четко 
ориентированной программой экспозиций  раздела «Ярмарка недвижимости».  

    Такой раздел на «ЭКСПО» был сформирован во второй раз, но  впервые, помимо 
стендов агентств недвижимости, членов НП «Архангельское объединение риэлторов»,  
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функционировал самостоятельный стенд Партнерства, 
представители которого  консультировали всех гостей 
Выставки.  Организацией экспозиции «Ярмарки», начиная 
от концептуальной идеи  и привлечения экспонентов до 
выбора актуальных  тем семинаров для населения, 
занималось агентство недвижимости «Троицкий дом», 
главный специалист по выставочной деятельности в рядах 
НП «АОР». Именно сотрудники агентства (и в первую 
очередь - коммерческий директор Ирина Беляева), 
благодаря своим идеям ,   инициативе и пониманию нужд 

клиентов,  впервые в Архангельске смогли организовать и заставили эффективно работать 
площадку для непосредственного обмена информацией между структурами областной и 
городской администраций, потребителями услуг рынка недвижимости и компаниями 
(строительными, риэлторскими, кредитными, страховыми и информационными). 
При этом самую высокую оценку у посетителей выставки и  в средствах массовой информации 
получила впервые проведенная двухдневная программа семинаров на самые актуальные темы: 
дачная амнистия, использование материнского капитала при покупке жилья, программа 
расселения ветхого жилья и т.п.  

      Новый для Поморья формат мероприятия, идею которого архангелогородцы 
позаимствовали у питерцев, успешно проводящих подобные форумы  уже  более 3-х лет, 
понравился  не только участникам и гостям, но и губернатору области, Илье Филипповичу 
Михальчуку. Он обещал  в следующем году  провести  «Ярмарку недвижимости» под своим  
патронатом. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
      Рынок недвижимости различных стран перестал быть регионально замкнутым. Сейчас 
он представляет собой единое общемировое пространство, имеющее общие цели и задачи.      
      Развитие сотрудничества РГР с профессиональными ассоциациями всего мира 
чрезвычайно важно: обмен опытом, дополнительное  образование, возможность получения 
профессиональных степеней, признаваемых во всем мире, налаженные контакты дают 
уникальную возможность воспользоваться услугами зарубежных коллег всем членам РГР. 
 
 
 
 
 

Программа Бизнес поездки делегации Российской Гильдии Риэлторов 
на ознакомительные поездки во Флориду, США 

 
Российская Гильдия Риэлторов приглашает в ознакомительные 

поездки во Флориду, США 
 

 
 
График: 
С 28 июня по 5 июля 2009 г. 
С 5 по 13 августа 2009г. 
С 23 сентября по 1 октября 2009г. 
С 18 по 23 ноября 2009г. 
С 31 января по 6 февраля 2010г. 

 
«Супер-предложения на рынке недвижимости Флориды. Посещение лучших парков мира. Отдых 
на океане». Это реальная возможность стать владельцем кусочка рая на земле!!! 
Цены на аппартаменты -  от 15’000 долл. 
Цены на дома – от 50’000 долл. 
Помощь в сопровождении сделок, переводческих услугах, обеспечении иформационными 
материалами, квалифицированных консультациях. 
 

В случае приобретения недвижимости во Флориде, принимающими в США и 
обеспечивающими весь сервис в поездке компаниями American Business Standard, Inc. (USA) 

и Florida Dream Realty & Mortgage (USA) стоимость поездки  
по основной программе возвращается!!! 

Программа Бизнес -  поездки: 
Основная программа c 28  июня по 5 июля Майами-Орландо: 
28 июня-2 июля – Майами 
02-05 июля – Орландо: 
      Дополнительная программа (бонусы-возвраты на эту часть не распространяются): 
 
 
5-12 июля – по желанию участие в Круизе по Карибским островам. 
 
(Labadee, Haiti-Ocho Rios, Jamaica-George Town, Grand Cayman-Cozumel, Mexico) на одном из 
новейших и крупнейших кораблей мира - Freedom of the Seas круизной компании Royal Caribbean 
Cruise Line. 
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28 июня - воскресенье: 
Прилет в Майами. После прохождения Иммиграционного контроля (вне зависимости от рейса 
прибытия) группу встречает русскоговорящий ассистент с табличкой «RGR».  
Трансфер в отель. Размещение в отеле в cоответствии с заказанным классом тура. 
Помощь ассистентом при размещении. 
 
29 июня - понедельник: 
Завтрак (самостоятельно). 
9.30-14.00 Обзорная экскурсия по Майами с русскоговорящим гидом с прогулкой на катере. 
14.00-15.00 Время для обеда ( оплата самостоятельно). 
15.00-18.00 Осмотр объектов недвижимости Майами. 
30 июня-вторник: 
Завтрак (самостоятельно).  
9.30-14.00 Осмотр объектов недвижимости Майами. 
После 14.00 Отдых на океане. 
 
1 июля - среда: 
  Завтрак (самостоятельно). 
Возможность заказать дополнительные экскурсии по Майами: 
Океанариум, Мир бабочек, Львинное Сафари, Коралловый Замок,  
Индейская деревня (бронирование и оплата производиться заранее до момента прибытия в США). 
Отдых на океане. 
 
2 июля – четверг: 
Завтрак ( самостоятельно). 
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее). Помощь русскоговорящим ассистентом. 
Переезд Майами-Орландо с русскоговорящим гидом (3.5-5 часов). 
Во время трансфера уточнения по времени и датам по всем заранее заказанным экскурсиям по г. 
Орландо (бронирование и оплата производиться заранее до момента прибытия в США): 
Полет на воздушном шаре, шоу в цирке Солнца La Nouba-Cirque du Soleil, посещение 
всемирноизвестных парков: Magic Kingdom ( Disney), Animal Kingdom ( Disney), EPCOT Center ( 
Disney), Downtown Disney, Universal Studios, Island of Adventure, Sea World, Bush Gardens, 
Космический Центр NASA (Cape Canaveral). 
Приезд в Орландо.  
Размещение в отеле в соответствии с заказанным классом тура. 
 
3 июля - пятница:  
09.30-14.00 Обзорная экскурсия по Орландо с посещением деловой части города, Downtown 
Disney, строительных площадок современнейшей архитектурной застройки микрорайона 
Celebration. 
Для справки: г. Орландо посетили с деловыми и туристическими целями свыше 50 млн. чел. в 
2008году. 
14.00-15.00 Время для обеда ( оплата самостоятельно). 
15.00-18.00  Ознакомительный тур по объектам недвижимости Орландо. 
 
4 июля – суббота: 
Завтрак (самостоятельно) 
9.30-14.30 Свободный день. Трансфер в парк Sea World, один из самых популярных парков в 
мире. Подводный мир, всемирно известное шоу с касатками, дельфинами,  
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морскими львами, встречи с гигантскими акулами и скатами. Павильоны по исследованию 
Арктики, встречи с белыми медведями и пингвинами. Сопровождение русскоговорящиим гидом в 
парке. Оплата входных билетов на месте самостоятельно. 
 
15.00-21.30 Во второй половине дня трансфер в парк  Epcot Center мира Уолта Диснея (Walt 
Disney). Вы можете “побывать” в 11 странах, попробовать национальные блюда. Весь день Вас 
ждут необыкновенные шоу, парады и другие представления, посвещенные празднованию 4-го 
июля - Дня Независимости Америки.  
Вечернее шоу огней, фейерверки и салюты стран мира. Оплата на месте самостоятельно. 
Сопровождение русскоговорящиим гидом в парке. 
22.0 Возвращение в отель. 
 
5 июля – воскресенье: 
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее).  
Помощь русскоговорящим ассистентом при выезде.  
Для завершивших основную программу поездки трансфер в аэропорт  
Орландо. Помощь русскоговорящим ассистентом при вылете. 
Для желающих участвовать в дополнительной программе поездки 
трансфер в морской порт Мыс Канаверал в сопровождении русскоговорящего гида. Регистрация и 
посадка на корабль  
Freedom of the Seas. Отплытие от Морского порта мыса Канаверал. 
 
6 июля – понедельник: 
Весь день в океане Отдых и развлечения на борту корабля. Корабль предоставляет полный 
спектр услуг, среди которых: SPA салоны, сауны, тренажерные залы, бассейны, теннисные корты, 
площадки для игр в волейбол и баскетбол  и многое другое. Бассейны, шезлонги, водные горки и 
другие аттракционы, стена для занятий скалолазанием. 
 
7 июля – вторник: 
 
8:00  Прибытие корабля в Labadee, Hispaniola, Haiti.  
 
8:00-17:00  Время для экскурсий, изучения и знакомства с Labadee,   
 Hispaniola, Haiti. Экскурсии можно заказать на корабле. 
17:00  Отплытие корабля.  
 
8 июля – среда: 
9:00 Прибытие корабля в Ocho Rios, Jamaica. 
9:00-17:00 Время для экскурсий и изучения Ocho Rios, Jamaica.  
Экскурсии можно заказать на корабле.  
17:00 Отплытие корабля. 
 
9 июля – четверг: 
 
8:00 Прибытие корабля в George Town, Grand Cayman. 
8:00-16:00 Время для экскурсий, изучения и знакомства c George Town. Экскурсии можно 
заказать на корабле.  
16:00 Отплытие корабля. 
 
10 июля – пятница: 
10:00 Прибытие корабля в Cozumel, Mexico.  
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10:00-19:00 Время для экскурсий, изучения и знакомства Cozumel, Mexico. Экскурсии можно 
заказать на корабле. 
19:00 Отплытие корабля. 
 
 
11 июля – суббота: 
Весь день в океане Отдых и развлечения на корабле.  
 
12 июля – воскресенье: 
7:00 Прибытие в морской порт Мыс Канаверал.  
После прохождения иммиграционного контроля группу встречает русскоговорящий ассистент с 
табличкой «RGR». Трансфер в аэропорт Орландо с русскоговорящим гидом. Помощь с 
регистрацией на рейс самолета, вылетающего в Россию. 
 
13 июля – понедельник: 
Прилет в Россию. 
 
Стоимость основной программы поездки составляет 790 долл./чел. При 2-местном размещении и 
классе тура 3*.  
(Стоимость международного перелета, консульского сбора за оформление визы и страховки не 
включены). 
 

Класс тура Стоимость на 1 
чел. при 2-местн. 

размещении 

Доплата зa 
1-местное 

размещение 

3 790 550 

4 985 730 

5 1’860 1’450 

 
 
Стоимость дополнительной программы поездки составляет 1’990 долл./чел.  При 2-местном 
размещении и классе тура 3*. 
(Стоимость международного перелета, консульского сбора за оформление визы и страховки не 
включены). 

Класс тура Стоимость на 1 
чел. при 2-местн. 

размещении 

Доплата зa 
1-местное 

размещение 

3 1’990 1’600 

4 3’385 2’130 

5 4’640 3’350 

 
 
 
Cкидка за 3-го, 4-го человека в номере в отеле, каюте - 25% от стоимости 2-х местного 
размещения. 

В поездку входит: 
  Основная программа: 
• Проживание в Майами и Орландо (по 2 чел. в комнате) 
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• Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом в Орландо и Майами 
• Трансфер аэропорт-отель в Майами 
• Трансфер Майами-Орландо 
• Отель-аэропорт Орландо 
• Сопровождение русскоговорящим ассистентом при посещении парков Sea World, Epcot 
(Disney World), трансферы до парка и обратно.  
• Осмотр объектов недвижимости в Майами и Орландо 
• Сувениры, информационно-рекламные материалы 
• Визовая поддержка (по необходимости) 
В дополнительную программу также входит: 
• Трансфер  отель Орландо-морпорт Мыс Канаверал  
• Проживание на корабле в каютах для класса тура: 
3*- внутренние каюты 
4*- каюты с окном  
5*- каюты с балконом  
• Питание на корабле во время круиза 
• Трансфер морпорт Мыс Канаверал-аэропорт Орландо. 
 
    Компания American Business Standard, Inc. (USA) обеспечивает визовую поддержку для 
участников поездки. 
Примечание 1: 
В программе возможны некоторые изменения и дополнения с целью ее улучшения и 
оптимизации. 
 
C ЗАЯВКАМИ И ВОПРОСАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
Международный отдел Российской Гильдии Риэлторов 
Ясашных Андрей: e-mail: coordinator@rgr.ru 
Тел.:+7(495) 632-1179; +7(499) 261-9680;  +7(499) 261-0398.  
Моб. тел: +7 916 581 3001 
 
 
 

РГР приглашает на Ежегодный Конгресс NAR, США 
 

Российская Гильдия Риэлторов приглашает 11-16 ноября 2009 
года на Ежегодный Конгресс NAR, США в рамках которого 
сотсоится бизнес-поездка "Недвижимость и ипотечное 
кредитование в США" с посещением крупнейшей Мировой 

Выставки и Конференции The 2009 REALTORS® Conference & Expo – San Diego ( NAR's 
largest event)  
 

 
Программа бизнес - поездки: 

 
 
11 ноября - среда: 
Прилет в Лос Анджелес. После прохождения иммиграционного контроля группу встречает 
русскоговорящий ассистент с табличкой «РГР». 
Трансфер в отель. Размещение в отеле в соответствии с заказанным классом тура.  
Помощь при размещении. 
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12 ноября - четверг: 
Завтрак (самостоятельно) 
Обзорная экскурсия по Лос Анджелесу с русскоговорящим гидом. Осмотр старинных построек и 
музеев исторического центра, хранящих следы испанского прошлого, а также архитектуру 21-го 
века современного даунтауна. Посещение столицы мирового кино Голливуда, прогулка по самой 
«дорогой» улице Родео драйв, и знакомство с домами  Мадонны, Элвиса Пресли, Джорджа 
Харрисона, Тома Круза, Бреда Пита и многих других знаменитостей в фешенебельном Беверли 
Хиллз.  
12:30 – 13:30 
13:30 – 16:00 
16:00 Время для обеда (оплата на месте самостоятельно). 
Переезд Лос Анджелес-Сан Диего. 
 
 Размещение в отеле в соответствии с заказанным классом тура. Помощь при размещении. 
 
18.00-23.00 Участие в вечере, посвященному инаугурации 102-го президента Национальной 
Ассоциации Риэлторов Америки (Vicki Cox Golder). Торжественный ужин, официальная форма 
одежды (бабочки, галстуки, вечерние костюмы и платья).  
Заявки на участие в вечере должны подтверждаться заблаговременно и  сопровождаться 
дополнительной оплатой в соответствии с расценками, устанавливаемыми организаторами вечера 
(стоимость участия будет известна только после 03 августа 2009 г.). 
 
13 ноября - пятница: 
 
08.30-13.00  Завтрак (самостоятельно).  
13.00-14.30Обзорная экскурсия по Сан Диего с русскоговорящим гидом. Сан Диего - самый 
южный город Калифорнии, расположенный вблизи границы с Мексикой. Отсюда в 1542 году 
началась современная история Калифорнии, когда корабль испанца Хуана Родрегеса Карильо 
бросил якорь в гавани Сан Диего, у мыса Лома. Идеальный климат вечного лета с ровной 
температурой на протяжении всего года. Осмотр старого города ( Old Town ), с которого берет 
свое начало современный Сан Диего. Прогулка по центральной аллее фонтанов и осмотр парка 
кактусов. Осмотр современного центра города Down Town и знаменитого района Газовых 
фонарей. Переезд по красивому мосту Коронадо на остров Коронадо. Вы сможете увидеть 
панораму всего города с высоты птичьего полета. Посещение старинного, деревянного отеля 
Коронадо, где любили останавливаться президенты Америки. И где снималось много знаменитых 
фильмов. Один из них “В джазе только девушки” (1958 год), с Мерилин Монро в главной роли. 
14.30-17.30 Время для обеда ( оплата на месте самостоятельно). 
Встреча со специалистами по недвижимости и кредитованию. 
Обзор рынка недвижимости и ипотечного кредитования в Сан Диего.  
После 18.00 Знакомство с лучшими объектами и девелоперскими проектами Сан Диего.  
Время зарезервировано для проведения «Русского Вечера» (организуется  
Российской Гильдией Риэлторов). Прием международных делегаций. 
 
14 ноября - суббота: 
 
 Завтрак (самостоятельно) 
09:00-16:00 Регистрация и участие в крупнейшей в мире выставке 2009 REALTORS® Conference 
& Expo. 
Адрес: San Diego Convention Center, 111 West Harbor Drive, San Diego,CA 92101. 
9.00-11.00 Посещение Международного Форума  
 
19.00-24:00  Церемония награждений International Night Out & Awards Ceremony  и 
торжественный гала вечер-ужин с участием свыше 1200 специалистов по недвижимости и 
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финансам из более, чем 50 стран мира. Официальная форма одежды (бабочки, галстуки, вечерние 
костюмы и платья). 
 
Заявки на участие в вечере должны подтверждаться заблаговременно и  сопровождаться 
дополнительной оплатой в соответствии с расценками, устанавливаемыми организаторами 
вечера.(стоимость участия будет известна только после 03 августа 2009 г.). 
 
 
15 ноября - воскресенье: 
 
 Завтрак (самостоятельно). 
10:00-17:00 Участие в крупнейшей в мире выставке 2009 REALTORS® Conference & Expo. 
Время для дополнительных экскурсий по Сан Диего:  
поездка в Морской Мир, Бальбоа Парк, дневной (с обедом) или вечерний ( с ужином) Круиз по 
заливу Сан Диего(бронирование и оплата производиться заранее до момента прибытия в США). 
21.30-22.30 2009 REALTORS® Celebrity Концерт. Вечер с участием суперзвезды Reba McEntire-
"Королевой Страны".  
 
Заявки на участие в вечере должны подтверждаться заблаговременно и  сопровождаться 
дополнительной оплатой в соответствии с расценками, устанавливаемыми организаторами вечера 
(стоимость участия будет известна только после 03 августа 2009 г.).  
 
16 ноября-понедельник:  
 
  Завтрак (самостоятельно).  
Выписка из отеля. Помощь ассистентом при выезде. 
Трансфер Сан Диего-Лос-Анджелес. Помощь в аэропорту Лос-Анджелеса с регистрацией на рейс, 
вылетающий в Россию. 
 

Дополнительная программа к бизнес-поездке  
«Недвижимость и ипотечное кредитование в США»: 

 
Вариант 1: «Недвижимость Калифорнии и Невады» 
 
Вариант 2: «Вся Недвижимость Америки: От Тихого до Атлантического океана» 
 
Вариант 3: «Недвижимость Калифорнии и Гавайских островов» 
 
C заявками и вопросами обращаться: 
 
Международный отдел Российской Гильдии Риэлторов 
Ясашных Андрей: 
Тел:+7(499)261-96-80, м.тел:+7-916-581-30-01 
Е-мail: coordinator@rgr.ru 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 
 
 
Поздравляем с 60-ти летним юбилеем 
Клоницкого Владимира Игоревича, 
Члена Национального совета РГР! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов и процветания во всех начинаниях и 
проектах! 
 

 
Поздравляем с Днём Рождения 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ  
Канухина Сергея Константиновича! 
 Желаем счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и проектах! 
Благополучия и процветания! 
 
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Горского Игоря Михайловича, Вице-президента РГР! 
Желаем счастья, здоровья удач во всех проектах, процветания 
руководимой компанией! 
 
 
Поздравляем с Днём Рождения 
Вераховского  Алексея Николаевича, Президента Гильдии 
участников Омского рынка недвижимости! 

Желаем счастья, успехов в работе, везения и  благополучия! 
 
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Проскурина Евгения Алексеевича, Президента Южной Гильдии риэлторов и оценщиков! 
От всей души желаем всяческих благ, оптимизма, счастья, благополучия! 
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Хвостова Максима Николаевича, Президента Поволжской Гильдии Риэлторов! 
Пусть сбудутся все мечты, удачи в делах и  новых творческих достижений! 
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Омехина Анатолия Викторовича, Президента Гильдия Риэлторов Ивановской области 
Желаем дальнейшего творческого развития, здоровья, счастья, процветания, руководимой Вами 
Гильдии! 
 
Российская Гильдия Риэлторов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                
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