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НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
МОСКВА 

 Московская Ассоциация Риэлторов провела Конференцию по аналитике на тему: 
«Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз» 

КРАСНОДАР 
 В Краснодаре состоялась конференция на тему: «Актуальные тенденции рынка 

коммерческой недвижимости ЮФО» 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Мероприятия, организованные Гильдией Риэлторов Московской области, являются 
универсальным полем для обмена опытом между специалистами рынка 
недвижимости в регион! 

 Гильдия риэлторов Московской области  регулярно выпускает 6 изданий о рынке 
недвижимости 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 В Ассоциации риэлторов СПб и ЛО прошел круглый стол на тему:  «Грозит ли рынку 

недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти дефицит предложения?» 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация Екатеринбурга помогает риэлторам налаживать отношения с 
органами опеки 

 Участники рынка ищут верные методы оценки недвижимости 
 Представители Уральской палаты недвижимости вошли в группу экспертов по 

вопросу определения перечня факторов кластеризации для оценки земель особо 
охраняемых территорий и объектов Свердловской области 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 «МИЭЛЬ-недвижимость»: 
- Семинар исполнительного директора для новых сотрудников 
- Марафон  
- В лучших традициях компании 

 Член Российской Гильдии-АН «Партнер» на самой вершине Эльбруса 
 В Перми состоялся мастер-класс «Микромаркетинг риэлторских услуг: маленький 

ответ большому кризису» 
 «МАССИЗ набирает обороты 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Обращение Президента РГР Сергея Канухина к читателям 

 
Уважаемые коллеги! 

 
  
Осень – не только пора, когда после летних отпусков с 
новыми силами пора приниматься за любимую работу, но и 
время надежд, связанных для многих из нас с верой в лучшее. 
После длительного застоя на рынке недвижимости, ставшим 
следствием общемирового финансового кризиса, сегодня мы, 
наконец, наблюдаем здесь положительные сдвиги, что не 

может не вселять определенный оптимизм. Впервые, за несколько месяцев 
оживились рынки первичного и вторичного жилья, зафиксирован незначительный 
рост арендных ставок в сфере коммерческой недвижимости, наметился небольшой 
рост и в сегменте торговой недвижимости.  

У нас все впереди, уважаемые коллеги: новые цели, новые перспективы, 
новые возможности и желания… 

Желаю Вам в новом рабочем году удачи во всех начинаниях, успехов и 
активной работы на благо риэлторского сообщества! 
 
 
С уважением, Президент РГР 
Сергей Канухин 
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Состоялся семинар по аккредитации будущих преподавателей  
Института IREM! 

 
 

 
АПРЕЛЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, Президент 
Российского чаптера Института  IREM (Институт 
Управления Недвижимостью, США): 
- Обучение состоялось благодаря договорённости с 
центральным офисом IREM и при финансировании 
Российской Гильдии Риэлторов. На семинаре были 
обучены шесть преподавателей, это, безусловно, 
расширяет возможности Гильдии по развитию 
программ, связанных с обучением специалистов по 
управлению недвижимостью. 

Теперь у нас в России, в Российской Гильдии Риэлторов, в частности, есть 10 
аттестованных преподавателей программ IREM. 
Следующий шаг - это прохождение стажировки по преподаванию каждым из 

только, что прошедших обучение преподавателей учебных программ IREM. Кроме 
того, скоро будет выведена на рынок новая программа по подготовке управляющих 
жильём. Эта программа называется: «Объекты недвижимости в совместном 
владении: управление жилыми объектами и организациями собственников жилья». 
Эта программа полтора года готовилась совместно с Институтом Управления 
Недвижимостью IREM. Программа важна для подготовки квалифицированных 
управляющих жильём в России. Она корреспондируется с заявленной на 
Всероссийском съезде партии "Единая Россия" программой подготовки 100 тысяч 
управдомов. 

Программа обучения  отвечает всем самым современным требованиям и была 
приподнесена одним из самых авторитетных тренеров в IREM, Натали Бречер, 
ведущим специалистом по подготовке преподавателей, Она долго возглавляла 
редакторский отдел журнала JPM в IREM,  имеет  сотни публикаций по проблемам 
управления недвижимостью и подготовке тренеров, преподавателей в этой сфере. 
Учебная программа содержала очень много не 
только нового материала, но и тренинги, 
видеосъёмку выступлений и преподавания, 
дискуссии, написание презентаций и докладов, 
изучение инструментов вовлечения учеников в 
процесс обучения. Вечером ученики работали в 
бизнесе, ночью до 2-3 часов исполняли 
домашнюю работу, а утром спешили опять на 
учёбу. 

Даже для опытных  учащихся это был  
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уникальный курс, на 60 и более процентов состоящий из материалов, обладающих 
высокой новизной и свежестью взглядов на преподавание, с современным 
пониманием задач и целей преподавания и обучения. 

Важным моментом является тот факт, что все преподаватели IREM в 
обязательном порядке должны быть работающими в сфере управления, то есть  
практиками, что повышает практическую значимость и качество этих программ. 

 
 

Чем важна прошедшая программа 
 
Теперь в Гильдии есть большой потенциал для 

развития новых учебных программ, как в сфере 
коммерческой, так и жилой недвижимости. В наших 
планах открытие факультета по управлению 
недвижимостью и работа по укреплению профессии 
управляющего, а также работа над 
саморегулированием и допуском в профессию на этом 
рынке услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА 
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
 
МОСКВА 
 

Московская Ассоциация Риэлторов провела Конференцию по аналитике на 
тему: «Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз» 

 
27 августа 2009 года в Торгово-Промышленной Палате РФ cостоялась Конференция 

по аналитике на тему: «Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз», 
организованная Московской Ассоциацией Риэлторов. 

В ходе работы Конференции участники услышали 
прогнозы ведущих аналитиков рынка недвижимости, получили 
ответ на вопрос: «Что ждет участников рынка во второй половине 
2009 года, также услышали прогнозы на будущие года».  

В конференции приняли участие представители 
девелоперских, инвестиционных и риэлторских компаний, банков, 
страховых компаний, ведущие СМИ. 
 
Участникам Конференции были представлены доклады: 
 

  «Загородная недвижимость Московского Региона. 
Состояние, перспективы развития» Докладчик: Таганов 
Дмитрий Николаевич, начальник аналитического Центра 
Корпорации «Инком-недвижимость» 

 «Рынок недвижимости России и перспектива его развития» Докладчик: Крапин 
Александр Викторович, Генеральный директор информационно-аналитического 
агентства «RWAY»  

 «Исследование состояния строительства жилья в Москве в 2 квартале 2009 года»- 
Докладчик: Стерник Геннадий Моисеевич, Профессор кафедры «Экономика и 
управление городским строительством»  Российской экономической академии им. Г. В. 
Плеханова  

 «Рынок коммерческой недвижимости Московского региона в период кризиса: ситуации, 
основные тенденции». Докладчик: Рощин Дмитрий Алексеевич, Руководитель 
Департамента инвестиционного консалтинга и оценки. АН "РЕСКОР"  

 «Сокращение строительства новостроек в Москве 2005-2009 гг. и его влияние  на 
квартирный рынок: численный анализ» Докладчик: Кочетков Юрий Владимирович, 
эксперт рынка недвижимости.  

 «Рынок недвижимости. Достигнуто ли дно?»  Докладчик: Луцков Владислав 
Михайлович, Генеральный директор "Аналитический   консалтинговый  центр  МИЭЛЬ"  

 «Динамика цен на российскую недвижимость в 2009 г. Картина кризиса в деталях» 
Докладчик: Щеблецов Владимир Викторович, консультант по Интернет-маркетингу 
МИЭЛЬ зам. Председателя комитета по ИТРГР Директор по развитию "МИР КВАРТИР"  

 «Рынок недвижимости Москвы: тенденции и прогнозы» Докладчик: Репченко Олег 
Николаевич, Руководитель Аналитического центра IRN.RU . 

 «Ценовая ситуация на рынке жилья в России. Будет ли вторая волна кризиса?» Докладчик: 
Апрелев Константин Николаевич, Вице-Президент РГР, Генеральный директор 
агентства недвижимости «САВВА» 

 
 

ТЕМА НОМЕРА 
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Прогнозы различных аналитических служб на счет будущего столичного – да и 

российского рынка жилья – различаются. Однако, 
многочисленные докладчики конференции – как 
представители известных независимых 
аналитических центров, так и аналитики крупных 
риэлторских компаний, - проявили изрядное 
единодушие. Темпы падения стоимости жилья в 
Москве снизились,  на рынке жилой недвижимости 
столицы наблюдается определенная стабилизация.  

Г-н Таганов сообщил, что девелоперы все 
чаще предлагают покупателям землю без подряда. 
По его словам, в период с апреля по июль 2009 года 
на рынок вышло 34 поселка без подряда, что 
составляет около 81% всего нового предложения. «Владельцы земельных наделов - 
непрофильных активов, пытаются избавиться от участков. В итоге они проводят межевание земли 
и коммуникации и продают их без подряда», - заявил Дмитрий Николаевич. «К началу кризиса 
рынок загородного жилья Подмосковья был близок к цивилизованному: девелоперы выводили на 
рынок проекты с проработанной архитектурной концепцией и единой инфраструктурой», - 
напомнил он, - «а сейчас, при покупке земли без подряда может получиться так, что рядом с 
вашим домом будет просто «Шанхай». С точки зрения застройки, рынок, к сожалению, в этом 
сегменте шагнул лет на 10-15 назад, к середине 90-х гг.».   

Говоря о ценовой ситуации на загородном рынке, Дмитрий Николаевич отметил, что 
средние рублевые цены на объекты снизились на нем с начала кризиса примерно на 23%. 

По словам  Стерника Геннадия Моисеевича, жилье в столице должно подешеветь еще, 
примерно, до 5%, чтобы достичь «дна». «В целом с сентября прошлого года по июль нынешнего 
стоимость жилой недвижимости эконом-класса в Москве сократилась в долларах на 33%, а 
бизнес-класса на 22% процента», - отметил он. «Настолько упал платежеспособный спрос, что 
пять-семь лет выхода из кризиса на рынке жилья нам гарантировано. А если застройщики будут 
удерживать цены и дальше, то дольше», - считает Геннадий Моисеевич. 

Александр Крапин также напомнил о том, среднестатистическая продолжительность 
мирового кризиса в последнее столетие – шесть лет. 

По мнению г-на Луцкова, по итогам августа 2009 года, московские квартиры подешевеют 
не более чем на 1% в долларах. 

«Если с начала кризиса было падение стоимости даже 7% в 
месяц, то объективно летом рынок с точки зрения ценовой 
ситуации подвергался меньшим изменениям. Можно говорить о 
стабилизации и близости к так называемому «дну», - отметил 
Владислав Михайлович.  

«Макроэкономический фон – главное, что сейчас будет 
влиять на рынок недвижимости», - пояснил свою позицию г-н 
Репченко. «Кризис пришел к нам с Запада, поскольку мы 
оказались завязаны на дешевые западные кредиты, а сейчас 
невозможно сказать, насколько лет вперед из-за дешевых 
кредитов Запад проел свои будущие доходы» - заявил Олег 
Николаевич.  

«В целом с начала кризиса - с сентября 2008 года по 
июль 2009 года - стоимость жилой недвижимости эконом-класса 

в Москве сократилась в долларах на 32,56%, а бизнес-класса - на 21,96%», - сообщил Константин 
Апрелев. При этом г-н Апрелев считает, что вероятность того, что цены на жилье в городе 
стабилизируются, составляет 50%, вероятность того, что они продолжат снижаться на 2% в месяц 
- 40%, а вероятность того, что будут расти - 10%", - уточнил Константин Николаевич. 
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По расчетам аналитиков даже в рамках более благоприятного сценария, некоторое 

падение цен на жилье еще возможно. Для Москвы приводятся цифры в 2-5%, особенно если 
доллар будет расти. В большинстве своем эксперты считают, что выход из кризиса – в том числе 
и на рынке жилья – будет долгим.  

Покупателям и продавцам столичного жилья совет от экспертов: Президента МАР 
Лупашко Анны Ивановны, был таков: пока ситуация на рынке стабильна - цены сильно не 
падают, но и расти пока не собираются - самое время совершать альтернативные сделки (когда 
одна квартира продается, а другая покупается). Число таких сделок в последнее время заметно 
выросло. 

 
По материалам пресс-службы МАР 

 
КРАСНОДАР 
 

В Краснодаре состоялась конференция на тему: «Актуальные тенденции 
рынка коммерческой недвижимости ЮФО» 

 
 

Организаторами конференции выступила  НП «Южная Гильдия Управляющих и 
Девелоперов», являющаяся полномочным представителем ГУД по ЮФО. 

Партнеры мероприятия: НП «Южная Гильдия риэлторов и оценщиков» (г.  Ростов- на- 
Дону), НП «Союз Риэлтеров Кубани», НО «Краснодарская Краевая Ассоциация Риэлтеров». 

В конференции приняли участие представители 
некоммерческих организаций, риэлтерских компаний, 
специализирующихся на рынке коммерческой недвижимости  
таких городов как Краснодар, Ростов- на- Дону, Анапа, Сочи и др. 

Участникам конференции была предложена 
насыщенная деловая программа: выступления аналитиков и 
экспертов, гости получили ответы на волнующие их  вопросы, 
Также в рамках конференции  состоялся мастер-класс на 
тему:ми«Практические инструменты рынка недвижимости». 
На конференции были рассмотрены темы:  
1. "Прогнозы федеральных и региональных аналитиков по развитию рынка коммерческой 
недвижимости и управления собственностью" 
2. «Ситуация, прогнозы, перспективы рынка коммерческой и промышленной недвижимости»  
3. "Эффективный менеджмент в современных условиях" 
4. "Пути развития риэлторской компании в современных условиях" 

 Карасенко Владимиром Геннадьевичем, ведущий мастер-
класса «Практические инструменты рынка недвижимости» в своем 
выступлении рассмотрел следующие вопросы: 
• Потенциальные инвесторы: миф или реальность 
• Рынок покупателя: как убедить в этом продавца 
• Экспресс оценка объекта: как не прогадать на   
            старте 
• Принципиальные условия договора, по которому  
             клиент будет платить вознаграждение 
•       А где же сделки? Новая экономическая ситуация – поле для 
роста или тупик? 
•    Основные тренды рынка коммерческой недвижимости,  

прогнозы на 2010 год. 
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Хмель Максим Николаевич, директор АН "Парус", г. Ростов-на-Дону (Победитель 
конкурса "Риэлтор года Юга России "Лучшая фирма на рынке коммерческой недвижимости 2006 
года "): «На сегодняшний день мы видим снижение спроса на аренду и продажу во всех сегментах 
рынка коммерческой недвижимости. Однако далеко не все собственники, в связи со снижением 

спроса, готовы идти на ощутимую коррекцию в сторону снижения 
стоимости аренды и продажи своей недвижимости. Многие 
предпочитают просто пережидать этот период. Иначе говоря, на 
ощутимое снижение идут те, кому нужны средства для 
последующих вложений или погашения кредитов». 

 
Репин Павел  Владимирович, Президент  НП Южная 

Гильдия Управляющих и Девелоперов, Полномочный 
представитель Всероссийской Гильдии Управляющих и 
Девелоперов по ЮФО, Генеральный директор ГК «Компания 

ВИЛЛАН»: «Предложение вакантных площадей продолжает увеличиваться. Представители 
бизнеса, в связи с кризисом, вынуждены снижать издержки, в том числе с помощью переезда в 
офисы меньшие по площади и низшие по классности. Продолжается снижение арендных ставок. 
Ощутимые скидки можно получить при аренде больших по метражу офисных площадей. Разница 
по ценам на аренду офисных площадей класса В и С составляет от 200 до 800 руб за м2. 

Минимальная арендная ставка- 200 рублей за м2, максимальная- 1100 
рублей(класс А).  

Проскурин Евгений Алексеевич, Президент «Южной Гильдии 
Риэлторов и Оценщиков»: «Из самых явных трендов, проявившихся в период 
продолжающего кризиса и стагнации на рынке недвижимости в целом, и в 
коммерческой недвижимости в данном случае, можно выделить следующие: 
- От многолетней работы по нормализации отношений продавец-риэлтор-
покупатель от «уровня идей» перешло из самого рынка к практической 
реализации, когда возмездные услуги стали нормой, как для покупателя, так и 
продавца-собственника недвижимости. Сегодня уже нет удивления от того, 
что за  комплекс услуг по продаже объекта недвижимости надо оплачивать 

вознаграждение риэлтору-профессионалу. Поэтому сегодня очередной раз стал вопрос выбора 
профеесионального риэлтора (а не мошенника). На рынке коммерческой недвижимости Ростова я 
бы назвал не более 10 компаний – специализирующихся в этом сегменте. 
- Следующим трендом, и отчасти вытекающим из предыдущего, я бы назвал зарождающуюся 
тенденцию делить услуги на риэлторские-брокерские и риэлторские-юридические. Это говорит о 
систематизации бизнеса к классической американской модели, откуда, в общем-то, и пришло к 
нам слово «риэлтор» и модель, профессиональные стандарты деятельности риэлтора в целом. Это 
значит, что брокер работает с клиентом только до момента нахождения двух сторон сделки, 
дальше все работу по оформлению сделки делает «лоер» - юрист, адвакат. Так работает 
классическая модель в США и сегодня, когда клиент экономит на всем и готов платить только за 
оформление, например, а риэлторы готовы браться за любой этап сделки этот тип отношений 
проявляется в риэлторском бизнесе. 

Важной с моей точки зрения тенденцией  стала «открытость рынка» и рынка объектов 
коммерческой недвижимости в том числе. Участники рынка, особенно бизнесмены со стажем, 
несомненно, помнят те времена, когда узнать местонахождение интересующего объекта было 
просто не реально. Риэлтор указывал координаты «где-то между Набережной и пл. Ленина. Показ 
проходил только после долгой процедуры выяснения «личностей» и подписания договоров. 
Сегодня в каталогах риэлторов до 50% объектов мы можем увидеть адреса с фотографиями и т.п. 
На самих объектах висят рекламные растяжки с телефонами. Это говорит не только об 
объективном уровне  роста профессии, но и о том, что отношения продавец-риэлтор стали 
доверительнее, и главное на возмездной, но взаимовыгодной основе». 
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По материалам НП ЮГРО 
 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Мероприятия, организованные Гильдией Риэлторов Московской области, 
являются универсальным полем для обмена опытом между специалистами 

рынка недвижимости в регион! 
 

Гильдия риэлторов Московской области (ГРМО), в состав которой входит 11 
муниципальных Гильдий, регулярно проводит мероприятия, направленные на достижение 
миссии Российской Гильдии Риэлторов (РГР) – формирование и развитие цивилизованного 

рынка недвижимости. 
С этой целью в августе и сентябре 2009 года Гильдия 
организовала три круглых стола в Подольске, Наро-Фоминске и 
Раменском. 
Первый круглый стол на тему: "Успешный риэлтор - или 
секреты риэлторского мастерства" состоялся в Подольске. 
Инициатором круглого стола  выступила Галина Парусова – 
специалист рынка недвижимости России и зарубежья. 
Круглый стол посетили 42 человека из 6 городов - Подольска, 

Чехова, Серпухова, Домодедово, Москвы и Королева. Работа круглого стола началась с 
приветственного слова Вице-президента ГРМО Алексеева Юрия Владимировича и награждения 
компании ООО «Звезда» Почетной грамотой  Российской Гильдии Риэлторов.  

Галина Парусова, основываясь на собственном опыте, написала свою книгу, значительное 
внимание в которой уделяется различным психологическим аспектам в риэлторской 
деятельности. Многие тезисы выступления были из ее книги. Автор рассказывала о типах 
клиентов, о том, какую тактику выбрать при работе с ними, об умениях и навыках, которые 
желательно развивать, если принято решение стать риэлтором. Большое место занимает описание 
процесса продажи, показаны многочисленные способы поиска клиентов, об эффективности 
послепродажного обслуживания.  

27 августа 2009 года в Наро-Фоминске собрались руководители риэлторских 
организаций Гильдии риэлторов Наро-Фомиского района (ГРНФР), чтобы обсудить 
положение дел на рынке недвижимости Наро-Фоминского района, выработать программу 

антикризисных мероприятий и поделиться 
передовым опытом в области риэлторских 
технологий и провести аттестацию специалистов 
рынка недвижимости. 

 Президент ГРНФР Буинцев Александр 
Михайлович рассказал о ближайших мероприятиях 
Гильдии риэлторов Подмосковья и поделился своим 
видением, анализом и прогнозом кризисной 
ситуации на рынке недвижимости Наро-Фоминского 
района.  
Помимо общей сложной экономической ситуации 

Александр Михайлович затронул вопросы взаимоотношений с органами государственной власти. 
В частности, риэлторы обсудили проблемы с очередью в Регистрационной Федеральной службе 
по Наро-Фомискому району.  

На данном мероприятии выступил  Генеральный директор ЗАО "Кредит-Центр" (г. 
Раменское), Президент Гильдии риэлторов Раменского и Жуковского, Вице-президент ГРМО 
Хромов Андрей Александрович. Основной темой его выступления стала тема  устойчивости 
агентства недвижимости на кризисном рынке. Завершилось Общее собрание аттестацией 
специалистов для агентств недвижимости Наро-Фоминского района.  

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
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Еще один круглый стол прошёл в городе Раменское 10 сентября 2009 года при 

участии Гильдии риэлторов города Жуковского и Раменского. Мероприятие было 
посвящено теме "Защита интересов агентства недвижимости перед недобросовестными 
клиентами". 

 
Всего присутствовало 45 человек из Раменского района, 
города Жуковского, а также из Павлоского Посада, 
Егорьевска, Железнодорожного. Присутствовали 
специалисты рынка недвижимости, банковской сферы и 
представители  информационно-аналитического 
агентства RWAY. 
Президент Гильдии риэлторов города Жуковского и 
Раменского района, генеральный директор ЗАО 
"Кредит-Центр" Хромов Андрей Александрович  
обратил внимание участников на важность проведения 

Круглых столов и иных мероприятий, которые обогащают специалистов рынка недвижимости 
новыми знаниями, помогают обмениваться опытом и  направлены на повышение качества работы 
членов Гильдии. 

 Панкова Вероника Евгеньевна, руководитель агентства недвижимости «ПЕНАТЫ-
недвижимость», Руководитель рабочей группы по защите прав потребителей и формированию 
третейских судов Российской Гильдии Риэлторов (РГР) в своем докладе: «Защита интересов 
агентства недвижимости перед недобросовестными клиентами» рассмотрела актуальные вопросы: 
продавец и покупатель – две заинтересованные стороны, которые стремятся и хотят договориться 
о сделке с максимальной для себя выгодой и риэлтор, к услугам которого две стороны 
обращаются с целью облегчения своей задачи и с целью значительной экономии собственных сил 
и времени. Как защитить интересы агентства от нежелания клиента оплачивать уже выполненные 
работы? Как поступать в конфликтной ситуации? Что делать, чтобы не допустить ее, ведь в этом 
заинтересованы и агентство, и клиент? 

Резонанс среди участников семинара вызвала тема «Налоговое планирование сделок и 
последствия для продавца, покупателя и риэлтора» Немыкина Александра Викторовича, 
начальника отдела продаж ООО «Ажур-Аудит». Ссылаясь на опыт работы за последнее 
полугодие, Александр Викторович обозначил основные проблемы, существующие в  риэлторской 
деятельности и пути их решения, основываясь на требованиях налогового законодательства. 

Большое внимание было уделено и вопросу 
кредитования населения. Начальник отдела 
кредитования частных клиентов Раменского 
отделения Сбербанка № 2580 Евдокимова Ольга 
Георгиевна рассказала о возможностях жителей 
Раменского и Жуковского, обращающихся в 
Сбербанк, по трём программам: «Кредит на 
недвижимость», «Кредит ипотечный» и «Кредит 
ипотечный +». 
Заместитель управляющего Раменского отделения 
Сбербанка России № 2580 Безъязыкова Наталья 
Викторовна дополнила доклад Ольги Георгиевны, 

рассказав о поручительстве и вариантах  приобретения новостроек в кредит. 
 

По материалам Крючевой Анны 
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Гильдия риэлторов Московской области  регулярно выпускает 6 
изданий о рынке недвижимости 

 
 

Под эгидой Гильдии риэлторов Московской области (ГРМО), единым брендом 
Российской Гильдии Риэлторов и муниципальных гильдий, входящих в состав ГРМО, 
регулярно выпускаются специализированные издания. 

В настоящее время активно выпускаются 6 газет в разных районах Московской 
области. 

В Жуковском и Раменском - газета «Эксперт по 
недвижимости», выпускается муниципальной Гильдией риэлторов 
при информационной поддержке администрации Раменского 
муниципального района и администрации города Жуковского. На 
первой полосе каждого выпуска традиционно представлено 
интервью одного из представителей администраций. На страницах 
газеты раскрываются вопросы законодательно-правовой базы на 
рынке недвижимости, грамотного приобретения квартир и другие 
вопросы с участием специалистов. Главный редактор газеты 
Хромов Андрей Александрович, Президент Гильдии риэлторов 
города Жуковского и Раменского района. Контактный телефон: 
(496 46) 1-25-07. www.credit-center.ru 
 
 
Для жителей Наро-фоминского района регулярно выходит 
газета «Есть предложение». В ней представлены не только 

объекты недвижимости, раскрываются вопросы по благоустройству 
города, по реализации жилищных программ, но также 
рассказывается о мероприятиях, проводимых в Наро-Фоминске, о 
последних событиях в районе. Главным редактором газеты является 
Комарова Ольга Викторовна. Контактный телефон: (496 34) 2-03-11. 
www.ep-nf.ru 
 
Гильдия риэлторов Чеховского района выпускает газету 
«Чеховская недвижимость». Широкая база недвижимости района, 
информация об аттестованных специалистах, ответы на вопросы 
жителей, обзорные статьи о рынке недвижимости с мнениями 
специалистов, а также неформальные рубрики. Главный редактор-

Юлия Данилова. Контактный телефон: 72-3-33-91. www.chgr.ru 
 
Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис» выпускает 
еженедельную газету «Восточный курьер» с объявлениями, с 
программой телевидения на каждый день и др. Издание охватывает 
сразу несколько городов Московской области: Реутов, 
Железнодорожный, Электроугли, Электросталь, Ногинск, Павловский 
Посад и Электрогорск. Главный  редактор-Светлана Мигалевич. 
Контактный телефон: +7(496 57) 1-02-14. Сайт: www.megapol.ru 
 
 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
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Гильдия риэлторов Ленинского района, Президентом которой является Жабо Владимир 
Вячеславович, выпускает газету «Индекс недвижимости». Всё о тенденциях на рынке жилья, о 

покупке и продаже земельных участков. А также 
интервью представителей местной администрации и 
мнение профессионалов рынка недвижимости. 
Телефон: +7(495) 961-69-21. 
Подольская Гильдия риэлторов, возглавляемая 
Шурановым Сергеем Валерьервичем, является 
издателем еженедельного бюллетеня 
«Варианты». Муниципальная гильдия включает в 
себя 27 агентств недвижимости. В бюллетени 
представлено максимально-возможное количество 
имеющихся в наличии вариантов квартир, дач, 
домов, участков, гаражей и офисов. Контактный 
телефон: +7(4967)63-52-52, 63-63-33 
 В 2009 году планируется выпускать  газеты в 

Пушкинском, Серпуховском и других районах Московской области.  
 

По материалам Крючевой Анны 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

В Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и ЛО прошел круглый стол на 
тему:  

«Грозит ли рынку недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти дефицит 
предложения?» 

 
 
 

16 сентября в Ассоциации риэлторов СПб и ЛО прошел 
круглый стол на тему: «Грозит ли рынку недвижимости 
Санкт-Петербурга и Ленобласти дефицит предложения?» 
Риэлторское сообщество ждало осени с нетерпением. После 
весеннего затишья и неспешного лета предполагалось 
возобновление активной деятельности всех участников рынка. По 
мнению, Олега Пашина, заместителя директора компании 

«Петербургская Недвижимость», сезон бездействия на рынке недвижимости завершился. Сегодня 
на первичном рынке недвижимости профессионалы наблюдают стабильный объем продаж, 
который составляет порядка 120 000 кв. м. жилья в месяц, наибольшая доля приходится на жилье 
массового спроса - свыше 70% (70-85 тыс. кв.м в месяц). 

При этом, как отметил г-н Пашин, в целом на рынке сокращается предложение 
ликвидных квартир. Это жилье, расположенное в объектах на высокой степени готовности, с 
удачным местоположением, с рациональными планировками, в строительстве и отделке которых 
использовались качественные материалы и возведением которых занимается надежная компания 
застройщик. «Сегодня в продаже 7000 квартир высокой стадии готовности, из них ликвидных: 
1500 – 2000 -  в сегменте типового жилья, 1000 – класса «комфорт», а 600 – уровня «элит», - 
приводит данные Олег Пашин, - «Этого объема хватит, чтобы удовлетворить потребительский 
спрос в течение 1-1,5 лет». Учитывая, что из-за финансовых проблем ряд неблагонадежных 
застройщиков заморозил строительство объектов, а новые  проекты не планируются, дефицит 
ликвидного жилья  может наступить к концу следующего года. Специалисты отмечают,  что 
«дна» первичный рынок достиг летом, а, значит, дальнейшего снижения стоимости ожидать не  
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стоит. Более того, строительные компании, чьи объекты востребованы и относятся к категории 
ликвидного жилья, стали повышать стоимость квадратного метра на 1-1,5%. 

Также на рынок возвращаются, так называемые, инвесторы, которые вкладывают свои 
средства в недвижимость с целью дальнейшей перепродажи. «Новая тенденция – это 
краткосрочное инвестирование: купил за 50 тыс. за кв. м., а в следующем месяце продал по 60-65 
тыс. за кв. м», - объясняет г-н Пашин.  

С коллегой соглашается Татьяна Баранова, руководитель отдела жилой недвижимости 
группы компаний "Олимп 2000": «Сегодня покупатели отдают предпочтение качественному 
жилью. Пусть это будет квартира – студия в доме трех - пятилетней постройки, чем «хрущовка». 
По мнению г-жи Барановой, сокращение объемов вводимого в эксплуатацию жилья на первичном 
рынке негативно отразится на предложении вторичного рынка: интересных объектов станет 
значительно меньше.  

В свою очередь Алексей Башкин, генеральный директор «Жилищного городского 
агентства», считает, что сегодня основная масса предлагаемого жилья находится в нижнем 
ценовом сегменте, оно же и самое востребованное.  «Покупатель есть на рынке, но в основном это 
те, кто желает за доплату до 1 млн. руб.  улучшить свои жилищные условия», -  рассказывает г-н 
Башкин. – «Поэтому покупаются с первого показа и «хрущовки»,  и 137 – серии».  По данным 
специалистов, объект, выставленный за стоимость чуть ниже рыночной,  продается после первой 
рекламы. При этом большинство продавцов, которые не стремятся быстро продать свой объект,  
не уступают на торгах, как это было еще весной.  

Изменения  произошли и на рынке аренды: традиционный бум в начале осени остановил 
падение ежемесячной арендной ставки, а также повлек за собой сокращение предложения.  
Подводя итоги продаж на рынке загородной недвижимости, Людмила Юшина, руководитель 
направления загородной недвижимости АН «Прогаль», рассказала, что основной объем сделок 
пришелся на ценовой диапазон  750 тыс. руб. – 1,2 млн. руб. Причем в агентстве увеличилось 
количество сделок с недвижимостью, расположенной в садоводствах, на 22,9%, что составило 
более 50% от всего объема продаж за период июль – август 2009 гг. Дома в садоводствах – 
вариант для тех, кто хочет уехать жить за город, не переплачивая за постоянную регистрацию.  Г-
жа Юшина отмечает, что снизился интерес к земельным участкам: покупатели предпочитают 
приобретать готовые объекты.  

По данным АН «Прогаль», объекты на загородном рынке недвижимости, которые 
продаются в адекватном соотношении цена – качества, быстро находят своего покупателя. 
«Многие договора, которые мы закрыли в августе, были подписаны в начале лета», - констатирует 
г-жа Юшина.   

Единственный сегмент, на который не повлиял глобальный финансовый кризис, - 
элитная недвижимость. По мнению Александра Гиновкера, генерального директор АН «Невский 
простор», критерию «элитная недвижимость» удовлетворяют ограниченное количество объектов, 
которые расположены на нескольких участках в исторической части города, и соответствуют 
жестким параметрам по качеству обустройства не только интерьера квартиры, но и территорий 
общего пользования. «Уникальных объектов много не бывает», - делиться г-н Гиновкер, - 
«Поэтому количество настоящих элитных объектов, представленных в листинге, с докризисного 
времени не изменилось: их не более 10».   

Обсуждая развитие рынка недвижимости в ближайшем будущем, специалисты сошлись 
во мнении, что снижения цен не предвидится. Более того, повышение стоимости на ликвидные 
объекты на первичном рынке повлечет корректировку цен на вторичном рынке в сторону 
увеличения. Дефицит ликвидных объектов может сформироваться только на первичном рынке 
недвижимости при условии сохранении нынешней экономической ситуации и ограничении 
ресурсов, необходимых для возобновления строительства замороженных объектов и начала 
проектирования новых. На вторичном и загородном рынках предложение есть, но 
привлекательные объекты по хорошей стоимости уходят быстро.   
 

По материалам АРСПи Ло 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
Администрация Екатеринбурга помогает риэлторам налаживать отношения с 

органами опеки 
 
В сентябре в офисе  Уральской палате недвижимости при содействии комитета 

Екатеринбурга по организации бытовых услуг прошел круглый стол, 
участниками которого стали риэлторы, работающие на рынке недвижимости 
Екатеринбурга, специалисты органов опеки, специалист Министерства 
социальной защиты населения и заместитель главы Екатеринбурга по 
вопросам потребительского рынка и услугам Виктор Владимирович .Контеев. 
Полтора часа участники круглого стола обсуждали вопросы общего состояния 
рынка и технологии оформления сделок с недвижимостью. 
 

 
Участники рынка ищут верные методы оценки недвижимости 

 
В Екатеринбурге в бизнес-центре «Палладиум» при поддержке Уральской палаты 

недвижимости состоялся круглый стол на тему: «Оценка недвижимости в меняющихся 
экономических условиях». В круглом столе приняло участие около 70 человек – 
собственники, управляющие компании, риэлторы, оценщики, банкиры, СМИ.  

Вопросы оценки недвижимости в настоящее время является наиболее актуальными. 
Перед участниками рынка ежедневно встают вопросы: как работают правила и фундаментальные 
принципы оценки в условиях нестабильной экономики? Владелец и покупатель: насколько 
совпадает видение рыночной и инвестиционной стоимости объекта? Ответственность оценщиков: 
что требовать и ожидать?  

Как рассказал вице-президент УПН Александр Бабичев, методики оценки недвижимости 
и до кризиса были несовершенны, а сейчас они вовсе перестали работать. «Сколько стоит у нас 
сегодня та или иная недвижимость? Ровно столько, сколько готов дать покупатель  

 
Однако ни риэлтор, ни оценщик, и тем более ни собственник не готовы руководствоваться этим 
принципом. Поэтому нынешняя цена недвижимости не соответствует рыночным требованиям», – 
указал Александр Бабичев. Он надеется, что кризис позволит наработать новый опыт по оценке 
объектов недвижимости.  

Отчасти с ним согласился  генеральный директор АН «ЛиКом» Артур Сафаров. Он 
считает главной проблемой риэлторских компаний – отсутствие в штате профессиональных 
оценщиков, которые бы прошли соответствующее обучение и имеют академические и 
практические знания по оценке недвижимости. «Как результат, в настоящее время много объектов 
выставлено на продажу по необъективным ценам. А это ведет к непрофессионализму и закрытию 
агентств недвижимости», – добавил Артур Сафаров.  

Генеральный директор ЗАО «Региональный центр оценки и управления стоимостью 
предприятия» Андрей Потапов рассказал, что принципы оценки недвижимости и на растущем и 
на падающем рынке профессионалам давно известны, так как экономика циклична. По его 
словам, кризис 2007 – 2009 гг. – завершение длинного 30-летнего цикла мировой экономики. 
Эксперт указал основные проблемы разных методов оценки недвижимости, которые следует 
учитывать.  В доходном методе оценки основные проблемы, по мнению специалиста, связаны с 
большим разбросом арендных ставок, переход на «плавающую» ставку (% от выручки для 
торговых площадей), недозагрузка помещений. 

По материалам пресс-службы УПН 
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Представители Уральской палаты недвижимости вошли в группу экспертов 
по вопросу определения перечня факторов кластеризации для оценки земель 

особо охраняемых территорий и объектов Свердловской области 
 

Президент Уральской палаты недвижимости Дэви Михаил,   члена совета УПН, 
исполнительный директор ООО «ЛиКом» Кац Виктор и председатель совета УПН, директор ЗАО 
«АН «Антей» Обухов Илья  вошли в группу экспертов, которая определит факторы 
кластеризации для земель особо охраняемых территорий и объектов, а также выберет фактор, 
оказывающий наибольшее влияние на стоимость земель особо охраняемых территорий и объектов 
и определит диапазон (границы) изменения этого фактора. Всего в группу вошли 8 экспертов, 
среди них: начальник отдела землеустройства, оценки объектов недвижимости и мониторинга 
земель Управления Роснедвижимости по Свердловской области Габдулхаева Н.С., заместитель 
начальника отдела землеустройства, оценки объектов недвижимости и мониторинга земель 
Управления Роснедвижимости по Свердловской области Лузин В.М., начальник отдела оценки 
ООО «Черноземный институт мониторинга земель, экосистем и экономики природопользования 
Кирсанова Н.В., начальник отдела оценки ЗАО «Дубль-Гео» Осипов С.В.  
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
 
 
 

«МИЭЛЬ-недвижимость» 
 
 
  

Марафон  
 
В Омске состоялся 20 Сибирский международный марафон, в котором приняли участие более 11 

тысяч человек.  В числе участников забегов были представители 13 
стран мира, в том числе: США, Германии, Великобритании, Италии, 
Испании, Швейцарии, Ирландии, Гонконга, Венесуэлы. 
   Участие в марафоне команды "МИЭЛЬ-недвижимость" –
корпоративная традиция. В этом году под флагом компании бежало 10 
человек. 
 

Семинар исполнительного директора для новых сотрудников 
 

12 августа в офисе "На Маяковского" исполнительный директор ЗАО "МИЭЛЬ-
недвижимость" Владимир Владимирович Анисимов провел семинар для сотрудников, 
работающих менее двух лет. В начале Владимир Владимирович напомнил слушателям историю 
создания и становления компании, сопровождая свой рассказ слайд-шоу с фотографиями 
различных развлекательных и обучающих мероприятий. Помимо официальной части семинара, у 
сотрудников была возможность задать волнующие вопросы директору компании. 

 
В лучших традициях компании  

 
В компании "МИЭЛЬ-недвижимость" существует традиция – 

поздравлять детей сотрудников, идущих в первый класс, с Днем знаний.  
В этом  году  генеральный директор компании Павел Николаевич 
Кручинский всегда принимает участие в этом мероприятии: знакомится 
с будущими школьниками, интересуется планами на учебный год,  
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переживаниями, мечтами… И в этот раз сотрудники отдела персонала с помощью Павла 
Николаевича провели конкурсы и подарили полезные подарки. Завершилась встреча совместным 
чаепитием.  

 
По материалам пресс-службы "МИЭЛЬ-недвижимость" 

 
 

Член Российской Гильдии-АН «Партнер» на самой вершине Эльбруса 
 

Агентство недвижимости « Партнёр»  работает в городе 
Железноводск,  действительный член Российской Гильдии Риэлторов  
и Ставропольской гильдий риэлтеров.  Агентство  оказывает  услуги 
на рынке недвижимости,  активно работает по продаже зарубежной 
недвижимости, В 2009 году компания получила звание «Хранителя 
земли», присвоенного Всемирным фондом дикой природы, стала  
 
 

участником новых природоохранных проектов на территории Российской Федерации. «Партнер» 
оказывает  шефскую помощь детям-сиротам, потерявшим родителей и живущим в детском доме и 
специализированном доме-малютке «Машук», ученикам школы № 1, проживающим в тяжелых 
социальных условиях. Ежегодно осуществляется  материальная поддержка городскому союзу 
ветеранов боевых действий в Афганистане, помощь семьям воинов, погибших при исполнении 
интернационального долга.  Руководитель  компании  Баксарова Людмила Николаевна в 2009 
году прошла обучение по программе  «Эксперт Органа по сертификации» и обладает 
необходимой квалификацией для проведения работ в Системе добровольной сертификации услуг 
на рынке недвижимости Российской Федерации 

Флаг агентства недвижимости «Партнер» был водружен на самую высокую вершину 
Европы гору Эльбрус. Восхождение было приурочено к 180-летию первого восхождения 
экспедиции генерала Г.А. Емануэля  на восточную вершину Эльбруса и празднованию Дня 
Российского флага.  
 

По материалам Агентства недвижимости « Партнёр»   
 

 
 

 
В Перми состоялся мастер-класс «Микромаркетинг риэлторских услуг: 

маленький ответ большому кризису» 
 

10 сентября в Перми состоялся мастер-класс 
«Микромаркетинг риэлторских услуг: маленький ответ 
большому кризису», организованный головным 
институтом «Высшая школа недвижимости», а также 
информационным партнером ИА «Медиана». 
- Проведение семинара обусловлено стремлением помочь 
риэлторам увидеть преимущества своей работы с позиции 
переосмысления самого содержания риэлторской 
деятельности, отказа от стереотипного понимания и 
шаблонных методов – говорит Елена Савельева, 
организатор семинара, проректор по развитию ВШН. 
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Цель авторского мастер-класса Олега Самойлова обеспечить слушателям понимание 

«опорных» точек работы риэлтора, необходимых для успешной работы в условиях «тяжелого» 
рынка.  «Методы, позволяющие повысить привлекательность и ликвидность любого товара, в том 
числе квартиры, без необходимости установления предельно низкой цены, известны и 
представлены почти в каждом учебнике по маркетингу. Однако их прикладное использование 
сегодня остается уделом немногих. Клиенту необходим в первую очередь результат, но, кроме 
того, высокое внимание сегодня уделяется 
потребителями и тому, как построен процесс 
обслуживания этот результат обеспечивающий. В 
данном случае, речь идет о действиях, позволяющих 
повысить вероятность достижения необходимого 
клиенту результата», – утверждает Олег Самойлов. 

В ходе работы мастер-класса автор приводил 
примеры из практики, позволяющие существенно 
повысить эффективность работы риэлтора, а также 
представил конкретные результаты, характеризующие 
риэлторскую деятельность в положительном аспекте. 
Автор мастер-класса охотно делился с пермскими коллегами своим опытом, фиксировал 
ключевые ошибки специалистов рынка недвижимости на примере известных художественных 
фильмов. 

Олега Самойлов резюмировал: грамотная риэлторская деятельность плюс прагматичный 
подход актуальны именно сегодня в условиях экономических ограничений.  

 
 

По материалам Алиповой Светланы 
 
 

«МАССИЗ набирает обороты 
 
 

В августе состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии по 
отбору компаний, претендующих на участие в Межрегиональной 
антикризисной системе сопровождения ипотечных заемщиков 
(МАССИЗ) в качестве региональных консультационных центров. В 
результате география данного проекта, осуществляемого по 

инициативе Российской Гильдии Риэлторов, Ассоциации российских банков, Национальной лиги 
сертифицированных ипотечных брокеров, АРИЖК и Роструда, пополнилась еще пятью 
крупнейшими городами России: Казанью, Уфой, Волгоградом, Саратовом и Ярославлем.  

Также  состоялось обучение  для специалистов, направленных организациями, которые 
выиграли конкурс в этих регионах, по программе: «Эффективная работа с проблемной ипотечной 
задолженностью».  

А уже в сентябре начал пополняться список банков, которые привлекают 
межрегиональную сеть МАССИЗ для высокотехнологичной работы с жилыми объектами, 
находящимися в залоге. В частности, соглашение такого рода уже подписано  с  банком 
«ДельтаКредит». Готовятся соглашения и с другими банками-заказчиками.  

Прием заявок на статус региональных центров МАССИЗ продолжается». 
 

По материалам Лопатина В.А. 
 
 
 
 

НОВОСТИ  КОМПАНИИ 
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Российская Гильдия Риэлторов примет активное участие в 

деловой программе выставки-ярмарки  
«НЕДВИЖИМОСТЬ 2009»  

 
21-я Городская специализированная выставка-ярмарка «Недвижимость-2009» 

состоится с 1 по 4 октября 2009 года в Центральном Доме Художника на Крымском Валу. 
Российская Гильдия Риэлторов на выставке будет представлена стендом и в рамках  
деловой программы  1 октября в Конференц-зале №1 проведет круглый стол на тему: «PR и 
маркетинг на рынке недвижимости: практика 2009 года» и круглый стол «Недвижимость в 
Интернете. Новые информационные продукты и сервисы». 
 

   Организаторы выставки: Домостроительный комбинат №1, Ассоциация Инвесторов 
Москвы и выставочная компания «Привет-Expo» при активном участии Комплекса архитектуры, 
строительства, развития и реконструкции города Москвы.  
 

  Выставка «Недвижимость» на Крымском валу неизменно открывает двери для посетителей 
и предоставляет москвичам и гостям столицы самый широкий выбор вариантов улучшения 
жилищных условий.  

Лидеры строительной отрасли, крупнейшие риэлторские агентства, надежные банки и 
финансовые структуры представят посетителям: полный пакет предложений по покупке квартир в 
новостройках Москвы и Подмосковья от застройщиков, самый широкий выбор на рынке 
вторичной недвижимости, программы ипотечного кредитования и накопительные системы 
приобретения жилья, бесплатные консультации по вопросам имущественного, налогового права и 
жилищному законодательству проведут специалисты городских структур органов власти и 
квалифицированные юристы.  
 
          Новые разделы выставочной экспозиции представят:  
 

 проекты перепланировки и обустройства стандартных квартир  
 новые технологии ремонта и отделки жилья  
 дизайнерские решения оформления домашнего интерьера  
 все виды телекоммуникационных услуг  
 надежные системы безопасности жилища  

 
Посетители не только смогут ознакомиться с комплексом предлагаемых услуг, но и 

получить бесплатные консультации по всем вопросам обустройства дома.  
Впервые в рамках выставки сформирован раздел «Аренда жилья», где будут представлены 

компании, имеющие многолетний опыт работы в этом направлении. Прямо на выставке вы 
сможете подобрать квартиру или комнату, максимально соответствующую всем вашим 
пожеланиям, сэкономив при этом силы, время и деньги. Если вы желаете сдать квартиру или 
комнату, вам помогут оперативно подобрать жильцов в полном соответствии с вашими 
требованиями и пожеланиями.  
          Все сделки гарантированно осуществляются с соблюдением юридических норм на 
выгодных для вас условиях.  

В разделе «Страхование жилища» ведущие компании рынка представят все виды 
страхования жилых помещений в Москве. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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  Традиционно на площадке выставки проходят разнообразные лотереи и конкурсы, в 
числе призов – скидки на жилье, сувениры, памятные подарки. На выставке работает «Детский 
городок.  

 
 

 
 

XI международная специализированная выставка-ярмарка 
«ВТОРОЙ ДОМ», состоится с 1 по 4 октября 2009 года в 

Центральном Доме Художника на Крымском Валу. 
 
 

Организатором выставки является выставочная компания «Привет - EXPO» при содействии 
Министерства строительства Московской области.  

Выставка «ВТОРОЙ ДОМ» зарекомендовала себя, как реальная рабочая площадка, место 
встречи продавца и покупателя зарубежной, курортной и загородной недвижимости. 
Выставочный комплекс стал привычен для большинства москвичей и гостей города в выборе 
персональных инвестиций в недвижимость, место контактов и поиска объектов для покупки, 
встреч и проведения семинаров.  
 
Выставка «ВТОРОЙ ДОМ» проходит 4 выставочных дня:  
 
· Первые два – рабочие дни, сформированные активными встречами с профессиональными 
посетителями. Ежедневно семинары для агентов, встречи и презентации.  

Именно в эти дни проходит «САЛОН ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ» как составная 
часть крупнейшего в России международного инвестиционного форума «Российского форума 
лидеров рынка недвижимости – RREF».  

Здесь представлены инвестиционные проекты, планы масштабного освоения новых 
территорий и реконструкции, широкий спектр офисной, торговой, складской недвижимости, а 
также современные технологии управления, строительства, эксплуатации и безопасности 
объектов.  

«САЛОН ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ» создает уникальные условия представления и 
продвижения инвестиционных проектов и объектов коммерческой недвижимости.  
 
· Во второй день проходит «КОНФЕРЕНЦИЯ АГЕНТОВ» - реальная возможность построения 
агентской сети в России, заключение контрактов, обучение агентов и продвижение брэнда на 
рынке.  
 
· В субботу и воскресенье выставка для клиентов,  которые в частном порядке выбирают объекты 
для личного использования. Время работы «ВТОРОГО ДОМА» определено специально в октябре, 
когда москвичи формируют свои планы на зимний рождественский отдых и многие определяют, 
как потратить свои годовые бонусы.  

Клиенты стремятся лично встретиться с профессионалами рынка, уточнить все юридические 
и финансовые аспекты сделок, а при выгодном предложении и забронировать авансом объект, 
который им понравился на выставке еще до поездки.  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел./факс: +7(495) 783 87 73 доб. 145  
Сайт: www.house-show.ru 

     www.exporealty.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Российская Гильдия Риэлторов примет активное участие в 
деловой программе  21-ой  Международной выставки 

недвижимости «ДОМЭКСПО» 
 

 
 

С 8 по  11 октября 2009 года в  Москве состоится  21-ая Международная выставка 
недвижимости «ДОМЭКСПО». Российская Гильдия Риэлторов на выставке будет 
представлена стендом и в рамках  деловой программы  8 октября в 11.00 проведет пресс-
конференцию на тему: «Будет ли вторая волна кризиса на рынке недвижимости» и семинар 
«Как выбрать личного риэлтора. Реестр сертифицированных брокеров России» и 10 
октября в 16.00 состоится семинар РГР на тему «Как правильно выбрать личного риэлтора. 
Список сертифицированных брокеров России». 
 
 

Выставка организована при поддержке Комплекса градостроительной политики и 
строительства города, Российской Гильдии Риэлторов (РГР) и Московской ассоциации 
риэлторов.  
 
Основные цели выставки: 
 
- оказание помощи российским и зарубежным компаниям  в продвижении объектов жилой и 
коммерческой недвижимости к потребителю. 
- расширение сферы услуг риэлторских, оценочных, страховых, юридических компаний, 
дизайнерских и ремонтно-строительных фирм.  
- увеличение количества сделок по приобретению объектов недвижимости. 
- продвижение инвестиционных и инновационных проектов и привлечение инвестиций - 
формирование имиджа  и повышение деловой репутации участников  выставки. 
 
Тематика выставки: 
 
1) Продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в России и за рубежом: 
 
- новостройки, жилые комплексы, элитная недвижимость, вторичный рынок  
- загородные дома, коттеджные поселки, земельные участки 
- офисные здания и торговые и бизнес-центры, промышленная недвижимость, гостиничные 
комплексы  и др.  
 
2) Инвестиции в российскую и зарубежную недвижимость. 
 
3) Финансовые услуги  и страхование недвижимости в России и за рубежом 
 
4) Юридические, консалтинговые и иммиграционные услуги. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел./факс:  +7 (495) 258-87-64;  (499) 181-67-02 ;  +7(495) 287-97-73; Сайт: www.domexpo.ru 
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Российская Гильдия Риэлторов выступила партнером Гражданского 

жилищного форума 
 

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге с 30 сентября 
по 3 октября 2009 года в отеле "Парк Инн Пулковская". 
  
 

 
В рамках Гражданского жилищного форума состоятся: 
Петербургский жилищный Конгресс и Выставка семинар для населения «Жилищный 
проект». 
 
В рамках Конгресса состоятся Пленарное заседание, Петербургский ипотечный форум и 
тематические конференции: 
- Развитие жилищного строительства в России 
- Государственные жилищные программы  
- Риэлторский бизнес: актуальные вопросы и проблемы развития  
- Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства  
- Информационные ресурсы и технологии на рынке недвижимости 
- Развитие законодательства в сфере недвижимости и строительства  
- Проблемы и преспективы формирования рыночных отношений в сфере ЖКХ 
 
В настоящее время сформирована программа бизнес-туров: 
Бизнес-тур N1: "Ипотечное кредитование в современных условиях на базе Центра ипотечного 
кредитования" 
Бизнес-тур N2: "Основы устойчивости, проблемы и пути развития малой и средней риэлторской 
фирмы" 
Бизнес-тур N3: "Блеск и нищета Петербурга" 
Бизнес-тур N4: "Проекты мало- и среднеэтажной застройки городского типа" 
Бизнес-тур N5: "Регионы России - Санкт-Петербург: развитие технологий проведения 
межрегиональных сделок" 
Бизнес-тур N6: "География процветания: тур по коттеджным поселкам. Всеволожское 
направление" 
Бизнес-тур N7: "Новая квартира за один день: преимущества покупки квартиры в собственность" 
Бизнес-тур N8: "Санкт-Петербург и область: стирая границы" 
Бизнес-тур N9: "Участие в государственных программах ипотечного кредитования и 
реструктуризации как антикризисный инструмент для брокеров и риэлторов" 
  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Исполнительный комитет Гражданского жилищного форума  
Тел. для справок: +7(812) 346-57-98 
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Президент Российской Гильдии Риэлторов – председатель Оргкоммитета 

Международного Форума  по зарубежной недвижимости INFOREAL  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ВТОРОЙ Международный Форум  по зарубежной недвижимости INFOREAL 
состоится в Санкт-Петербурге 1-4 октября 2009 г. Форум имеет конгрессно- выставочный 

формат и включает в себя: Международный конгресс для 
специалистов и выставку зарубежной  
недвижимости для населения. 
  
Канухин Сергей Константинович, Президент Российской Гильдии 
Риэлторов, Председатель Оргкомитета INFOREAL: 
«В Российской Гильдии риэлторов на постоянной основе 
проводится анализ предложений по зарубежным рынкам. Исходя из 
этой информации и данных аналитических агентств, можно 

сделать вывод, что спрос, несмотря на кризисные явления в экономике, сохраняется на все 
сегменты зарубежной недвижимости, в том числе и на объекты класса de luxe. Если 
Конгресс - это прекрасная площадка для профессионального общения, то выставка-
хорошая возможность для того, чтобы познакомить потенциальных покупателей с 
конкретными объектами недвижимости и особенностями рынков различных стран». 
 
 
1. Конгресс по зарубежной недвижимости для специалистов.  
Конгресс пройдет 1-2 октября 2009 г. в отеле "Парк Инн Пулковская".  
Деловая программа Конгресса включает проведение тематических секций, 
круглых столов и семинаров: 
- Мировые рынки недвижимости: текущая ситуация, влияние мирового финансового кризиса 
- Специфика российского покупателя зарубежной недвижимости 
- Особенности работы риэлтора и застройщика на рынке зарубежной недвижимости 
- Выбор рынка зарубежной недвижимости для организации риэлторского бизнеса за рубежом 
- Технологии продвижения объектов зарубежной недвижимости на российском рынке 
- Презентация российских и зарубежных проектов на рынке недвижимости 
  
В рамках Конгресса INFOREAL предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа. 
  
2. Выставка зарубежной недвижимости для населения.  
Выставка состоится 3-4 октября 2009 г.  в Ледовом дворце. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Исполнительный комитет Гражданского жилищного форума  
Тел. для справок: +7(812) 346-57-98 
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Московская Ассоциация Риэлторов организует и проводит X ФОРУМ 
РИЭЛТОРОВ: Межрегиональный Форум профессиональных участников 
рынка недвижимости: «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
 
Дата проведения: 6 октября 2009 года 
Время: 10:00 – 18:00  
Место: Торгово-промышленная палата РФ, Конгресс-центр  (ул. Ильинка, д.6) 
 

В настоящее время  весь мир переживает глобальные изменения, которые затрагивают 
различные сферы -  экономики, политики, науки, человеческого сознания. Так называемый 
экономический кризис уже давно вышел за рамки одной  экономики. Однако начало кризиса 
положил сбой в сфере жилищного кредитования в США. Таким образом, рынок недвижимости 
находится на передовой происходящих  изменений. 

Изменения эти касаются не только сложностей с получением кредитов на  застройку и 
приобретение жилья или непосредственного снижения  цен на  различные виды  недвижимости, 
меняется законодательная база,  подход к  работе всех сторон, связанных с рынком недвижимости 
– строительных и риэлторских компаний, брокеров, рекламных агентств. 

Как проходят эти изменения? Какую поддержку рынку оказывают законодательные  и 
исполнительные органы власти?  Как меняются требования к персоналу компаний, занятых в 
сфере недвижимости?  Инвестиции в объекты недвижимости в современных условиях – как и в 
какие проекты стоит вкладывать средства? Какие рекламные носители пользуются наибольшей 
популярностью в новых условиях? - На эти и многие другие вопросы будет дан ответ во время 
традиционного Форума  Московской Ассоциации Риэлторов, организуемого совместно с 
Международной выставкой недвижимости ДОМЭКСПО. 

В работе X Форума запланированы выступления представителей законодательной и 
исполнительной  власти, специалистов рынка недвижимости, финансовых учреждений,  
маркетинговых  и рекламных служб. 

Цель Форума - консолидировать усилия специалистов на рынке недвижимости для 
обмена опытом, осуществления взаимосвязи между органами государственной власти и 
управления  различных уровней, деловых средств массовой информации и профессиональных 
участников рынка недвижимости  

Участники Форума получат возможность: обмена опытом работы с ведущими 
специалистами; изучения практики ведения бизнеса; презентации проектов; установления новых 
деловых контактов; продвижения интересов региональных компаний. 

Форум  получил признание и вызывает интерес не только у риэлторов столицы, но и у 
профессионалов из других регионов Российской Федерации. 
 

Программа Форума: 
(Деловая программа Форума построена с учетом результатов опроса участников рынка 

недвижимости на предмет выявления наиболее важных, значимых и острых проблем, стоящих 
перед профессионалами) 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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09.00- 10.00  Регистрация (приветственный кофе) 
10.00- 12.00   Пленарное заседание. 
                        I сессия:  «Недоступно-доступное жилье или кого поддерживает государство»                              
12.00-12.15   Кофе-брейк 
12.15-14.00 II сессия: «Финансирование рынка городской и загородной недвижимости. 
Инвестиционные проекты. Управление продажами нового и вторичного жилья»»   
14.00-14.30  Перерыв. Кофе-брейк. 
14.30-16.00 III сессия: «Работа брокерской компании в новых условиях. Как правильно 
обслуживать клиентов. Управление персоналом компании»   
16.00-16.15  Перерыв. 
16.15-17.45 IV сессия: «Неценовые способы продвижения проектов на рынке недвижимости. 
Рынок рекламных  услуг в современных условиях - экономить или тратить. Маркетинг 
профессиональных   услуг 
17.45-18.00  Закрытие и подведение итогов форума. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
1. Исполнительный  директор МАР Щербина Игорь Евгеньевич 
Тел:  +7(499)132-55-43, +7(499)132-18-24,  
Е-mail: post@magr.ru 
2. Международная выставка недвижимости ДОМЭКСПО 
Цепова Оксана  
Тел: +7(495) 287-97-73,  
Е-mail: domexpo8@expo-design.ru 

 
 

Стартует региональный конкурс профессионального 
признания на рынке недвижимости Московской области 

"Звезда Подмосковья – 2009" 
 
1 сентября 2009 года начинает свою работу Конкурсная комиссия 
Регионального конкурса профессионального признания рынка 
недвижимости Московской области “Звезда Подмосковья-2009”. 

Конкурс ежегодно проводится Гильдией риэлторов Московской 
области при поддержке Правительства Московской области и Российской 
Гильдии Риэлторов. 

«Звезда Подмосковья» - это конкурс профессионалов, 
участники и победители которого задают определенные стандарты на 
рынке недвижимости. 

Задачи конкурса – это формирование положительного имиджа 
профессиональных участников рынка недвижимости. Победители 
конкурса получают призы, которые вручаются за оказание качественных, 
квалифицированных услуг, грамотную корпоративную политику, 
высокие позиции компании на рынке недвижимости Московской области, за 
стабильность, профессионализм и динамичность. Профессиональные достижения всех компаний, 
работающих на рынке недвижимости и становящихся победителями и номинантами конкурса, 
получают широкое освещение в различных СМИ. 
 
Номинации Конкурса: 
 Лучшая брокерская фирма на рынке жилья МО 2009 
 Лучшая брокерская фирма на рынке аренды жилья МО 2009 
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 Лучшая брокерская фирма на рынке загородной недвижимости МО 2009 
 Лучшее муниципальное объединение Гильдии риэлторов Московской области 2009 
 Лучший сайт агентства недвижимости МО 2009 
 Лучший риэлтор на рынке жилья МО 2009 
 Лучший риэлтор на рынке аренды жилья МО 2009 
 Лучший риэлтор на рынке загородной недвижимости МО 2009. 

Конкурс профессионального риэлторского мастерства «Звезда Подмосковья 2009» - это 
способ повышения качества услуг, возможность обобщить лучший профессиональный опыт, 
обозначить ориентиры, стремясь к которым всё профессиональное риэлторское сообщество 
способствует движению к главной цели Гильдии – формированию цивилизованного рынка 
недвижимости. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел.: +7(49646) 5-07-29, +7(495) 778-93-34 
Сайт: www.grmonp.ru   

 
VI  Конференция по недвижимости– главное событие года на рынке 

недвижимости Московской области! 
 

НП «Гильдия риэлторов Московской области» (ГРМО) при поддержке 
Правительства Московской области, Московской торгово-промышленной палаты, 
Института фондового рынка и управления, Российской Гильдии Риэлторов организует и 
проводит 14 октября 2009 года VI-ю Конференцию по недвижимости Московской области. 

Дата проведения: 14 октября 2009 года 
Время проведения: 10:00-15:00 
Место проведения: г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1 
 
Цели VI-ой Конференции по недвижимости: - 
консолидация усилий специалистов на рынке 
недвижимости для обмена опытом, осуществление 
взаимосвязи между органами государственной власти 
и управления различных уровней, деловых средств 
массовой информации и профессиональных 

участников рынка недвижимости. 
Тематические блоки Конференции: 

 Рынок недвижимости Подмосковья сегодня, завтра. Анализ и прогноз основных тенденций 
развития рынка недвижимости Московской области 

 Место и роль профессиональных общественных организаций  в сложной экономической 
ситуации 

 Эффективные методы работы подмосковных риэлторов. 
В работе Конференции примут участие представители Правительства Московской 

области, представители Администраций муниципальных образований Московской области, 
региональные лидеры, а также профессионалы рынка недвижимости: риэлторы, оценщики, 
страховщики, аналитики, представители средств массовой информации.  
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
 Исполнительный аппарат ГРМО: Тел: +7 (495) 778-93-34, +7(496) 465-07-29 
 Е-mail: grmo@inbox.ru 
 

По материалам Крючевой Анны 
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В Тюмени состоится Форум по недвижимости Тюменской области 
 
 

6-7 октября 2009 года в городе Тюмени состоится Форум по 
недвижимости Тюменской области. Организатором Форума  выступает НП 
«Объединение риэлторов Тюменской области».  
Место проведения: Отель «Тюмень», город Тюмень, улица Орджоникидзе, 46. 
Специфика экономической ситуации в стране и мире определила тематическую 
направленность Форума – в рамках докладов и круглых столов эксперты из 

Москвы, Тюмени, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода расскажут об эффективных методах 
работы в условиях изменения рынка, об антикризисном управлении, представят прогнозы и 
тенденции развития рынка недвижимости.  

Целью мероприятия является диалог между его участниками – профессиональными 
риэлторами, застройщиками, банками, страховыми, оценочными и девелоперскими компаниями, а 
также государственными органами. Участники Форума смогут пройти обучение по теме: 
«Технологии продаж в риэлторском бизнесе», принять участие в тематических семинарах и 
круглых столах. 

Почетными гостями Форума станут представители Администрации Тюменской области и 
города Тюмени, Управления ФРС по Тюменской, области, ХМАО и ЯНАО, Комитета по защите 
прав потребителей, Некоммерческого партнерства СРО «Организация строителей Тюменской 
области». 
 
Актуальные темы Форума: 
• анализ и прогноз развития рынка недвижимости и жилищного строительства; 
• результаты внедрения общегородской ЕМЛС (единой мультилистинговой системы) как 
профессионального инструмента риэлторов; 
• рынок ипотечного кредитования: как выдаются кредиты на приобретение строящегося 
жилья; технологии продаж квартир из-под залога; взаимодействие банка и  риэлтора при дефолте 
заемщика;  
• государственные жилищные программы: есть ли будущее? 
• состояние земельного рынка и загородного строительства. Спрос и предложение Тюмени и 
пригорода. Тенденции и прогнозы; 
• сотрудничество риэлторов и застройщиков, увеличение объемов продаж новостроек; 
• риэлторский бизнес: основы устойчивости, эффективное управление, проблемы и пути 
развития малой и средней риэлторской компании. 

 
По материалам Лесниковой М.Ю. 

 
 
 

 
 

В Екатеринбурге состоится II Уральский форум по недвижимости 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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С 9 по 10 октября 2009 года в городе Екатеринбурге состоится Уральский Форум по 
недвижимости. 
Время проведения: 9-10 октября 2009 года (пятница-суббота) 
Место проведения: г. Екатеринбург, Отель «Московская горка», ул. Московская, 131  
и офис Уральской палаты недвижимости: ул.Бебеля, 124 
Организатор форума: Уральская палата недвижимости  
При поддержке Российской Гильдии Риэлторов (РГР), правительства Свердловской области,  
администрации г. Екатеринбурга. 

Цель Форума – создание постоянной площадки для обмена опытом специалистов на 
рынке недвижимости из разных регионов и направлений деятельности, осуществления связи  
между представителями федеральных и региональных органов власти и профессиональным  
сообществом, средствами массовой информации и др.  
Задачи Форума – анализ ситуации на рынке недвижимости, оценка законодательных инициатив,  
выработка мер и рекомендаций, способствующих консолидации сообщества, развитию  
взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Программа форума: 
9 октября на конференц-площадке отеля «Московская горка» встретятся профессионалы  
риэлторского бизнеса, банковского дела, представители строительных, оценочных,  
девелоперских компаний, а также представители органов власти. На предстоящем форуме в 
режиме докладов и круглых столов будут затронуты 5 основных тем:  
риэлторские технологии, состояние и перспективы ипотеки, рынок строительства,  
рынок загородной недвижимости и рынок коммерческой недвижимости.  
 
10 октября пройдет День консультаций по жилищным вопросам для жителей города и ярмарка 
объектов недвижимости. Второй день рассчитан на жителей Екатеринбурга и области.  
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
 

Попечительский совет по реализации антикризисных 
мероприятий в строительной отрасли муниципального образования 
«город Екатеринбург» принял решение поддержать проведение II 
Уральского форума по недвижимости. Председателем оргкомитета 
Форума избран заместитель главы Екатеринбурга, председатель 
Попечительского совета – Владимир Павлович Крицкий.  

Также Попечительский совет поручил инспекции 
Архстройконтроля предоставить Уральской палате недвижимости всю 
информацию об объектах жилищного строительства, возводимых и 

планируемых к возведению в Екатеринбурге. Информацию по строящимся объектам жителям 
города можно будет получить на Дне консультаций по жилищным вопросам, проводимом 10 
октября в рамках II Уральского форума по недвижимости. 
 

 
Чем отличается нынешний форум от предыдущего? 

 
– По содержанию нынешний форум будет похож на первый, отличие- в объеме 
и расставленных акцентах, – отмечает Рустем Галеев, исполнительный 
директор Уральской палаты недвижимости. – В этом году основная часть 
мероприятия в виде рабочих секций для профессионалов рынка уместится в 
один день. Основное внимание при этом будет уделено ипотечному 
кредитованию и альтернативным схемам приобретения жилья. За год, 
прошедший с момента открытия первого форума, в этом сегменте рынка 
произошли большие изменения – многие банковские программы были  

МЕРОПРИЯТИЯ 
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свернуты, более чем в два раза сократился объем заключенных договоров ипотеки и 
соответственно количество выданных кредитов.  

Сейчас ситуация меняется, появляются альтернативы ипотеки – например, в частности, в 
Екатеринбурге хорошо развивается кооперативный метод. Это и ЖСК, и заработавший недавно 
первый потребительский кооператив граждан «Уральский», в основе которого – опробованная в 
Санкт-Петербурге, Ульяновске и других города РФ схема покупки жилья в рассрочку. Кроме 
этого, постепенно возобновляются банковские продукты. 

После пересмотра подходов к ипотечному кредитованию на докризисный уровень по 
условиям предоставления кредитов выходит Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования. Кредиты по федеральной ипотеке сегодня предоставляются на условиях наличия 
30 % первоначального взноса и под ставку 12,75 % годовых. Одновременно с тем, что цены на 
жилье за год снизились на 25 %, можно говорить о доступности кредитов и работоспособности 
ипотечной программы. Что, собственно говоря, подтверждается практикой работы САИЖК и 
некоторых банковских продуктов. Об изменении ситуации в лучшую сторону говорит и общая 
риторика руководства страны. Мы видим, что снижается ставка рефинансирования, что важно для 
оздоровления кредитной сферы.  

Актуальным для банков, заемщиков и риэлторов сегодня является и вопрос: что делать с 
кредитами, выданными ранее и ставшими проблемными. Возможности вывода заемщиков из 
категории дефолтников существуют – это и государственная и банковская частная 
реструктуризации займов, и реализация заложенного имущества в счет погашения долга. 
Детально разобраться в реально действующих механизмах, изучить ситуацию и предстоит 
участникам нашего форума.  
 

Как определялись приоритетные темы форума? 
 

В преддверии форума организаторы проводят опрос на сайте мероприятия 
(http://forum.upn.ru) и по последним данным в числе наиболее часто называемых вопросов звучит 
ипотечное кредитование. Несмотря на общий негативный фон настроений в этой области, интерес 
к ипотеке не снижается, ведь доходы граждан сейчас тем более не позволяют покупать квартиру 
за счет собственных средств. А решать жилищную проблему как-то надо.  

Второе место в рейтинге тем, названных участниками интернет-опроса, занимают 
риэлторские технологии. Снижение объемов совершаемых сделок ставит перед профессионалами 
задачи по поиску новых методов работы. Некоторые из них даже считают, что наступило время 
изменить саму суть риэлторской услуги. Для того, чтобы понять, нужно ли что-то менять в этом 
бизнесе, к разговору на Уральском форуме приглашены специалисты столичных рынков, чтобы 
совместными усилиями с коллегами из регионов выработать предложения по работе агентств 
недвижимости в современных условиях.  

Пожалуй, главным  отличием нынешнего форума станут два мероприятия в рамках 
форума. Это День консультаций и выставка недвижимости, организованные для граждан – 
потребителей услуг в сфере недвижимости. Это совершенно бесплатные мероприятия.  
В «День консультаций по жилищным вопросам» можно подробно узнать о следующем: 
• о схемах приобретения жилья 
• о продаже объекта недвижимости, находящегося в залоге у банка 
• о реструктуризации ипотечной задолженности 
• о приобретении строящегося жилья 
• о перепланировке 
• о законности городских строек 
• о создании ТСЖ 
• о разделе недвижимого имущества 
• о регистрации сделок с недвижимостью 
• о налогообложении сделок с недвижимостью 
• о налоговом вычете на приобретение жилья  
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• о купле-продаже, аренде недвижимости и др. 
• об обучении и возможности трудоустройства на рынке недвижимости 

В числе консультантов – представители Уральской палаты недвижимости, риэлторских 
компаний города, ассоциации строителей Екатеринбурга, комитета администрации Екатеринбурга 
по строительству, сотрудники банков.  

Организатором выставки выступит ассоциация строителей Екатеринбурга. На ней будут 
представлены привлекательные объекты рынка первичной недвижимости. В выставке также 
примут участие риэлторские компании, оказывающие услуги по подготовке сделок купли-
продажи объектов. На консультационных пунктах по приобретению объектов граждане могут 
получить информацию о надежности застройщиков и перспективности завершения строительства 
и инвестиционной привлекательности тех или иных объектов. Ведь не секрет, что это главные 
вопросы сегодняшнего покупателя, адресованные экспертам рынка. К концу прошлого года в 
Екатеринбурге наметились большие объемы строительства жилых домов, а сейчас над многими 
из них нависла угроза срыва сроков сдачи в эксплуатацию, соответственно у людей, вложивших 
деньги в «долевку», появился риск не получить квартиру в ближайшей перспективе. Глядя на это, 
покупатели не решаются рисковать, вкладывая деньги в «долевку». На рынке накапливается 
отложенный спрос на новое жилье. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Оргкомитет Форума:Тел: +7(343) 293 00 18, 293 00 20, 
E-mail: upn@upn.ru 
Сайт: www.forum.upn.ru  
 

По материалам пресс-службы УПН и Светланы Соловьевой 
 

 
В Иркутской области состоится Байкальский Форум Недвижимости 

 
Впервые в Иркутской области состоится широкомасштабное мероприятие для 

профессиональных участников рынка недвижимости Байкальский Форум Недвижимости! 
Мероприятие будет проходить одновременно с VIII Ярмаркой недвижимости. 

 
Время проведения: 14-17 октября 2009 года 
Место проведения: г. Иркутск, выставочный комплекс 
«Сибэкспоцентр» (ул. Байкальская, 253-а)  
Организаторы форума: НП  Иркутский Областной Союз 
Риэлторов, ОАО «Сибэкспоцентр» 
При поддержке: Правительства Иркутской области, 
администрации города Иркутска, Российской Гильдии Риэлторов.  
Партнерами Форума являются: Некоммерческое партнерство 
строителей Байкальского региона, Иркутское ипотечное 

агентство. 
Цель Форума - создание постоянной площадки для обмена опытом специалистов  рынка 

недвижимости из разных регионов и направлений деятельности, осуществления связи между 
представителями городских и  областных органов власти и профессиональным сообществом, 
средствами массовой информации.  

Задачи Форума - анализ ситуации на региональном рынке недвижимости, оценка 
состояния жилищного строительства в Иркутской области, выработка мер и рекомендаций, 
способствующих консолидации сообщества, развитию взаимовыгодного сотрудничества. 
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В работе Форума предполагается участие представители областной и городской власти, 

руководители банковских и инвестиционно-финансовых структур, строительных и риэлторских 
компаний области, ведущие специалисты в области аналитики, технологии продаж, управления 
недвижимостью, а также эксперты и  специалисты из Москвы, Московской области, 
Екатеринбурга, Новосибирска и городов Иркутской области. 

На Форуме будут затронуты основные аспекты различных секторов рынка 
недвижимости: вторичное жилье, новостройки, коммерческая недвижимость, земля. Специалисты 
оценят состояние сегодняшнего рынка, расскажут о прогнозах и перспективах. 

Планируется проведение открытых конференций и круглых столов на различные темы, а 
также ряд закрытых узкопрофильных мероприятий для специалистов. Отдельное мероприятие 
планируется провести для представителей региональных СМИ, активно освещающих рынок 
недвижимости. Данное мероприятие пройдет в формате круглого стола на тему: «Роль СМИ в 
формировании информационного пространства рынка недвижимости. Рекламная политика СМИ в 
условиях кризиса. Проблема ответственности». 

 
Деловая программа Форума: 

 
 Презентации участников VIII Ярмарки недвижимости, семинары партнеров форума, 

организуемые для своих клиентов, консультации для населения по всем вопросам рынка 
недвижимости (во все дни с 14 по17 октября). 

  Пленарное заседание на тему: «Стратегические вопросы развития рынка недвижимости 
Байкальского региона», на котором будут подняты вопросы: антикризисные действия 
правительства Иркутской области в жилищной сфере и строительной отрасли, обзор 
государственных жилищных программ, саморегулирование в строительстве, современное 
состояние рынка ипотечного кредитования в регионе, градостроительная политика 
администрации города Иркутска. (14 октября). 

  Тематические конференции и круглые столы на актуальные темы(15-17 октября): 
• Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства в 2009-2010гг. 
•  Перспективы и механизмы развития ипотеки в Иркутской области 
• Актуальные вопросы инвестиционно-строительного комплекса Иркутской области 
• Государственные жилищные программы и их реализация в Иркутской области 
• Риэлторский бизнес: актуальные вопросы и проблемы развития 
• Управление объектами коммерческой недвижимости в современных условиях  
• Рынок коммерческой недвижимости: тенденции, новые условия и возможности 
• Информационные ресурсы  и технологии на рынке недвижимости. 
 

 Обучающее мероприятие для сотрудников риэлторских компаний по технологии продаж 
(17 октября). 

Каждая тема будет представлена рядом докладов, участники будут иметь возможность 
получить ответы на возникшие в ходе мероприятия  вопросы, а также высказать свое 
профессиональное мнение. 

Во все дни работы Форума и Ярмарки недвижимости на стенде Иркутского областного 
Союза Риэлторов будет работать юридическая гостиная, где все посетители Ярмарки смогут 
получить бесплатные консультации по вопросам: 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Руководитель оргкомитета Форума: 
Комиссаренко Наталья Александровна тел: +7(3952)681-728 
Координатор по регистрации участников: 
Парфенова Ольга Юрьевна тел: +7-950-113-76-56 
Координатор с информационными партнерами и внешним контактам: 
Лобова Ксения Андреевна тел: +7-902-1-701-591 
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E-mail: forum-irk@mail.ru,    
Сайт: www.irkrealtor.ru  
 
 
 
 

Во Владивостоке состоится  II Дальневосточный Форум 
 Профессионалов Рынка Недвижимости 

 
 

 
Дата проведения: 15-16 октября 2009 года 
Время проведения: 10.00-17.00 
Место проведения: г. Владивосток, конференц-зал Администрации Приморского Края  
(ул. Светланская, 22) 
Организаторы: Дальневосточная Гильдия Риэлторов 
Устроитель: E-events 
При поддержке: Российская Гильдия Риэлторов (РГР), Администрация Приморского края, 
Администрация г. Владивосток, Торгово-Промышленная Палата Приморского края 
 

За последний год именно рынок недвижимости являлся индикатором кризисного 
состояния экономики. И именно рынок недвижимости является тем локомотивом, который 
сможет помочь восстановиться экономике в кратчайшее время.  

Актуальность проведения Форума определяется необходимостью консолидации всех 
бизнес-структур, работающих на этом рынке и органов власти для преодоления последствий 
кризиса и выработке условий взаимодействия, для формирования цивилизованного рынка 
недвижимости. 

В этой связи, Владивосток, как центр Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в 
Дальневосточном Регионе, выбран местом проведения Форума. В рамках Форума проводится 
выставка «Четвертая Дальневосточная Ярмарка Недвижимости». 
Цели Форума: формирование условий для развития рынка недвижимости Дальневосточного 
региона. 
Задачи Форума: 
• Доведение до субъектов рынка недвижимости содержания важных государственных 
мероприятий, направленных на активизацию и развитие рынка недвижимости в регионе; 
• Обсуждение актуальных тем развития рынка недвижимости, обмен опытом, обсуждение 
условий взаимодействия между субъектами рынка недвижимости, обсуждение условий для 
создания цивилизованного рынка недвижимости, освещение инвестиционной привлекательности 
региона; 
• Выработка рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти по вопросам 
развития рынка недвижимости Дальнего Востока 

Программа форума: 
15 октября 2009 года: 
Пленарное заседание 
Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства 
Развитие законодательства в сфере недвижимости, строительства и жилищного кредитования 
Социальная ответственность бизнеса 
Секция 1: « Взаимодействие субъектов рынка для эффективной работы и реализации 
жилищной политики региона» 
Секция 2: « Риэлторский бизнес: актуальные вопросы и проблемы развития» 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Секция 3: «Развитие жилищного строительства. Риски на рынке недвижимости». 
16 октября 2009 года: 
Презентация российских и зарубежных проектов на рынке недвижимости 
Круглый стол:  «Сколько должно стоить жилье?» 
Круглый стол: «Риэлторы и застройщики. Механизмы взаимодействия» 
Круглый стол: «Технология работы с клиентом.  Методы работы и проблемы» 
 
 
 

                 IV Дальневосточная Ярмарка недвижимости 
 

 
 
С 15 по 17 октября во Владивостоке будет работать IV Дальневосточная Ярмарка 

недвижимости. 
В этом году Ярмарка проходит на территории 

Администрации Приморского края 
Формат мероприятия остается прежним. Дальневосточная Ярмарка 
Недвижимости организована по схеме «профессионал-
потребитель». Цель проекта - активная, конкретная, реальная 

помощь и поддержка в решении вопросов, связанных с недвижимостью. 
По словам участников Ярмарки, главное сейчас – показать потребителю, что рынок 

недвижимости не «исчез» за время кризиса, а наоборот – развивается и набирает обороты. На 
рынке остались самые сильные компании. 

В этом году большое место уделено сегменту загородной недвижимости. На Ярмарке 
представлено много компаний, предлагающих как готовые коттеджи в организованных поселках, 
так и услуги по индивидуальному строительству домов по самым разным технологиям. 

Для посетителей будет интересно ознакомиться с новыми проекты, многие из них будут 
представлены иностранными инвесторами. 

В разделе зарубежной недвижимости, кроме традиционных участников из Китая и 
Таиланда, готовят свои экспозиции инвестиционно-строительные компании из Испании и Турции. 

Для посетителей будет работать Консультационный центр и пройдут специальные 
семинары от компаний-участников. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел: +7(4232) 30-26-31, факс +7(4232) 30-26-51, e-mail: info@expo-dv.ru   
Сайт:  www.dgr.ru  
Сайт Ярмарки:  www.expo-dv.ru                                                        
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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. 
 
 
 

 
Российская Гильдия Риэлторов 

приглашает принять участие в работе одного из крупнейших 
в Европе инвестиционных форумов. Ежегодно проводимый в 

Лондоне форум OPPLive, зарекомендовал себя как одно из 
авторитетных мероприятий для профессионалов рынка недвижимости 

Европы, Англии и всего мира 
 
Место проведения:  Лондон (Великобритания) 
Даты:  22 октября – 24 октября 2009 года 
 
Программа поездки: 
 
20 октября – Вторник: 
 Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение отдых 
 
21 октября – Среда: 
Обзорная экскурсия по Лондону с русско-язычным гидом, осмотр достопримечательностей 
города. Свободное время для отдыха. 
 
22 октября — Четверг: 
 Работа на международном инвестиционном форуме OPP Live – 2009. 
 Участие в проведение бизнес семинаров и проведение встреч. 
 
23 октября – Пятница: 
Работа на международном инвестиционном форуме OPP Live – 2009, по программе работы 
Форума. 
 
24 октября – Суббота: 
 Окончание работы форума. Итоговые мероприятия и закрытие форума  
OPP Live – 2009. 
 
25 октября – Воскресенье: 
 Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 
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Стоимость указана в Фунтах Стерлингов UK, на человека за период: 

Отель DBL SGL 
NOVOTEL LONDON EXEL  4* 380 430 
CROWN PLAZA EXEL LONDON  420 480 
 
В стоимость включено: 

 размещение в выбранной категории номера, с завтраком 
 трансферы 
 страховка 
 обзорная экскурсия по Лондону с русскоговорящим гидом на автобусе 
 визовая поддержка 

 
 
Дополнительно оплачивается: 

 консульский сбор посольства Великобритании (3865 руб в пос-ве) 
 авиабилет Москва — Лондон — Москва (авиакомпании Аэрофлот, Трансаэро, BMI 
 регистрационный сбор участника OPP Live  

  
ВНИМАНИЕ! 

Регистрация на участие в бизнес-туре до 26 сентября 2009 года. 
 

 
Заявки на участие в бизнес поездке на форум OPPLive-2009 принимаются до 25 сентября 
2009 года: 
 
Вопросы и заявки направлять в международный отдел РГР,  
Ответственный: Ясашных Андрей                                          
Е-mail:   coordinator@rgr.ru 
Телефон + 7 499 261 0398;    +7(499) 261 9680,  
Моб. +7 916 581 3001 
 
 

Российская Гильдия Риэлторов предлагает вам принять участие в составе делегации РГР 
 

В БИЗНЕС-ПОЕЗДКЕ 
«НЕДВИЖИМОСТЬ И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В США» 

С ПОСЕЩЕНИЕМ КРУПНЕЙШЕЙ МИРОВОЙ ВЫСТАВКИ И 
КОНФЕРЕНЦИИ  

THE 2009 REALTORS® CONFERENCE & EXPO-SAN DIEGO (NAR'S LARGEST EVENT) 
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Дата и места бизнес-поездки: 
11-12 ноября – Лос Анджелес 
12-16 ноября – Сан-Диего 
 
 

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. 

 

12 ноября — Четверг:  
 Завтрак (самостоятельно) 

  
 

 
08:30-12:30 

 
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 
 
 
 Ориентировочное время прибытия в 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. 
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13 ноября- 
 
08.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.30 
14.30-17.30 
 
 
После 18.00 
 

 
ПЯТНИЦА: 
Обзорная 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. 
               
Время для обеда ( оплата на месте самостоятельно). 
Встреча со специалистами по недвижимости и кредитованию. 
Обзор рынка недвижимости и ипотечного кредитования в Сан Диего.  
Знакомство с лучшими объектами и девелоперскими проектами Сан Диего.  
Время зарезервировано для проведения «Русского Вечера» (организуется  и 
проводится Российской Гильдией Риэлторов). Прием международных делегаций. 

 

14 ноября – Cуббота:  
 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. 

Не забудьте посетить Международный Форум, время проведения которого: 9.00-11.00 

 

 
 
 
19.00-24:00  Церемония награждений International Night Out & Awards Ceremony  и 

торжественный гала вечер-ужин с участием свыше 1200 специалистов по 
недвижимости и 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. 

               
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 Проведите этот незабываемый вечер с 
участием суперзвезды Reba McEntire. Иногда её называют "Королевой Страны". Реба является 
американской певицей музыки кантри, исполнителем и актрисой и известна своими живыми 
сценическими шоу. Замечательный голос Reba принес ей множество наград и почестей, включая  
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15 American Music Awards,(американских музыкальных наград) 12 Academy of Country Music 
Awards, 7 Country Music Association Awards, и две Грэмми, а также награду за ее бродвейскую 
работу в ”Annie Get Your Gun”. REBA McENTIRE выпустила 31 альбом, проданных во всем мире.  

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, вылетающим в Россию. 
 

Стоимость тура составляет 1’890 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 $1’890 $680 

4 $2’310 $950 

 
 

 
В стоимость тура входит: 

Компания American Business Standard, Inc. (USA) обеспечивает визовую поддержку для 
участников бизнес-тура. 
 
ВНИМАНИЕ: Участники тура по завершению программы получают именные сертификаты  

международного образца! 
 
 

*Проживание в Лос Анджелесе, Сан Диего,  
(по 2 чел. в комнате) 
*Трансфер аэропорт-отель в Лос Анджелесе 
*Трансферы Лос Анджелес-Сан Диего-Лос 
Анджелес 
* Входные билеты  на посещение выставки 
2009 REALTORS® Conference & Expo-San Diego 
*Сопровождение переводчиком во время 
выставки 
*Транспортное обслуживание на деловые 
встречи  
и осмотр недвижимости 13 ноября 

*Обзорные экскурсии с русскоговорящим 
гидом в  
Лос Анджелесе, Сан Диего. 
*Организация всех необходимых деловых 
встреч 
*Визовая поддержка (по необходимости) 
*Сувениры, информационно-рекламные 
материалы 
*Обеспечение групп переводчиками при 
ведении деловых переговоров и встречах  
( из расчета 1 переводчик на 40 чел.). 
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Вопросы и заявки направлять в международный отдел РГР,  
Ответственный: Ясашных Андрей                                          
Е-mail:   coordinator@rgr.ru 
Телефон + 7 499 261 0398;    +7(499) 261 9680,  
Моб. +7 916 581 3001 
 
Санкт-Петербург: 
 Тел:+7(921) 925-7276, +7(812) 322-5201 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 

 
 
 
 
 

 
 

Заместитель директора Национального Учебного Центра Риэлторов 
Никольская Галина: 
«Чтобы быть настоящим профессионалом, успешно и эффективно работающим 
на рынке недвижимости, необходимо не только  владеть ситуацией на рынке 
недвижимости, но и иметь специальные знания. 
 Владея специальными знаниями, позволяющими определить и установить 
эффективные отношения между риэлтором и клиентами на всех этапах работы с ними, Вы 
сможете сделать успешную карьеру и получить истинное удовольствие от работы с людьми.  Для 
достижения этой цели Национальный Учебный центр Риэлторов предлагает в сентябре-
октябре  ряд тематических семинаров»: 
 
 
 
1. «Кризис-менеджмент в риэлторской компании» 
2. «Профессиональные навыки агента и брокера» 
3. «Методология общего анализа и прогнозирование рынка недвижимости» 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ  ВАС НА НАШИХ СЕМИНАРАХ! 
 
 
Контактные данные Национального Учебного центра Риэлторов: 
Тел.: +7(495) 231-49-98, (499) 261-96-80  
Е-mail:education@rgr.ru, orgotdel@rgr.ru 
 Сайт: www.rgr.ru 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА                                        ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА                                           

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                        ВЕСТНИК  СЕНТЯБРЬ 2009 



 39 

 
Кризис-менеджмент в риэлторской компании. 

 
 (Авторский семинар Самойлова О.) 

 
Время проведения:  26-27 сентября 2009 года 
Продолжительность семинара: 16 академических часов. 
 

Двухдневная программа семинара ориентирована на руководителей высшего и 
среднего звена риэлторских компаний. 

В результате участия в программе слушатели приобретут понимание принципов и 
методов управления риэлторской компанией, актуальных в период рыночного кризиса и 
спада деловой активности, получат прикладные инструменты повышения эффективности 
деятельности. 

 
 
 

Программа семинара: 
1. Введение 
• Что, собственно, происходит на самом деле? 
• Традиционный ответ на снижение активности рынка и спад продаж 
• Что будет дальше? К чему готовиться и на что ориентироваться? 
• «Выживать» или… жить?  
• Что, и правда совершенно нет клиентов? 
2. Три кита антикризисного управления 
3. Кит первый: рыночное превосходство 
a Основы конкуренции 
• Кто, с кем, как и ради чего конкурирует 
• Базовые конкурентные стратегии: свойства и предпосылки использования 
• Специфические конкурентные стратегии риэлторской компании 
b Конкурентоспособность 
• Потребности клиентов риэлторских компаний 
• Факторы выбора риэлтора 
• Основные причины отказа потребителей от сделок 
• Ключевые факторы успеха риэлторской компании в конкурентной борьбе 
с Продвижение 
• Дифференцирование и разработка Уникального торгового предложения 
 
 
• Низкобюджетные и бесплатные инструменты продвижения риэлторской компании, 
стимулирования и развития лояльности потребителей 
4. Кит второй: операционная эффективность 
• Вы уверены, что знаете, как реально устроен ваш бизнес? 
• Методы выявления скрытых резервов эффективности 
• Что лучше: мертвый лев или живая собака? 
5. Кит третий: деньги 
• Управление затратами 
• Бюджетирование и финансовое планирование деятельности риэлторской компании 
• Оперативное финансовое управление 
6. Кадры решают все! 
• Кто с нами и с кем мы на самом деле? 
• Внутрифирменные группы влияния и согласование их интересов 
• Принципы поддержания «боевого духа» в коллективе 
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• Внедрение инноваций и продолжение сопротивления изменениям 
7. Заглянем в себя: что я хочу и чем готов за это заплатить? 
И вот наступило завтра… Что конкретно делать? 
        По запросу возможна разработка и проведение специальных семинаров и программ обучения 
по широкому кругу тем, касающихся практики управления компанией и риэлторской 
деятельности, учитывающих конкретную специфику деятельности компании – заказчика. 
 
 
 

"Профессиональные навыки агента и брокера". 
(Семинар в рамках добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости) 

 
Время проведения:  5 - 16 октября 2009  года 
 

Курс проводится в рамках системы добровольной сертификации услуг на рынке 
недвижимости. Обучение проводится по программе, утвержденной Комитетом по 
профессиональному обучению Российской Гильдии Риэлторов. Программой предусмотрено 
изучение  необходимого материала для использования  его специалистами рынка недвижимости в 
их профессиональной деятельности. В рамках Программы состоится   практическое занятие в 
одной из риэлторских фирм. 

   Лекции читают опытные преподаватели- специалисты рынка недвижимости в области 
технологии риэлторского мастерства, оценки, страхования, юриспруденции, регистрации сделок и 
др. 
Обращаем ваше внимание! В результате обучения участники семинара получают документы, 
подтверждающие их квалификацию в рамках добровольной системы сертификации 
(Свидетельство и Аттестат). 

 
 
 
Один из лучших курсов Национального Учебного центра 

Риэлторов: 
«Методология общего анализа и прогнозирование рынка 

недвижимости» 
Время проведения: 10-12 ноября 2009 года  
Преподаватель: Стерник Геннадий  Моисеевич  
Целевая аудитория:  аналитики рынка недвижимости. 
Курс предназначен для повышения квалификации инвестиционных  

 
аналитиков, аналитиков рынка недвижимости, маркетологов инвестиционно-строительных 
компаний, оценщиков недвижимости. 

Методология анализа рынка недвижимости постоянно развивается и совершенствуется, 
впитывает в себя новые разработки различных авторов, практические примеры применения 
методик исследования и прогнозирования рынка. 
Геннадий Стерник разработал для повышения квалификации аналитиков авторскую программу  
"Методология общего анализа и прогнозирования рынка недвижимости", куда включены новые 
разделы, связанные с индексным анализом, методами исследования рынка недвижимости, новыми 
методиками прогнозирования цен и объемов спроса на рынке.     
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Программа семинара: 
               
  
1. Основные положения методологии анализа рынка недвижимости 
1.1. Принципы методологии анализа рынка недвижимости 
1.2. Рынок недвижимости как объект исследования 
Рынок недвижимости: общая структура, функции. Свойства рынка и их показатели. Стоимость 
объекта, цена, категории цен и арендных ставок. Многоуровневая система показателей и формы 
их регистрации 
1.3. Типовые цели  анализа рынка недвижимости 
Типовые цели анализа рынка недвижимости. Требования к профессии аналитика.  
1.4. Содержание общего (универсального) и специализированного анализа рынка недвижимости 
Содержание общего анализа. Общерыночный консалтинг. Общий (универсальный) и 
специализированный анализ.  Специализированный консалтинг 
 
2. Методология расчета индексов рынка недвижимости 
2.1. Общие понятия об индексах в математике и экономике 
Абсолютные и относительные показатели. Понятие об индексах и их применении в экономике. 
Приросты и индексы роста. Базовые и цепные индексы. Индексы с исключенной сезонностью. 
Индексы фактической и постоянной структуры и индексы структурных сдвигов. Номинальные и 
реальные индексы цен и арендных ставок (индексы, очищенные от инфляции) 
2.2. Система индексов рынка недвижимости 
Понятие об индексах как индикаторах развития рынков. Индексы - индикаторы рынка 
недвижимости Аналитической группы Г.М. Стерника 
2.3. Особенности методики расчета индексов рынка недвижимости СЕРЕАН 
Проект REPI CEREAN. Пример расчета индексов СЕРЕАН. 
 
3. Методы исследования факторов и закономерностей поведения рынка недвижимости 
3.1. Эконометрические методы сопоставления динамики различных показателей рынка и 
влияющих на них факторов 
3.1.1. Графическое сопоставление трендов различных показателей 
3.1.2. Анализ разрывов рынка и определение соотношения спроса и предложения на основе 
анализа динамики объема предложения 
3.1.3. Оценка влияния факторов на основе корреляционно-регрессионного анализа. Пример 
исследования пространственно-параметрических закономерностей регионального рынка жилья 
3.1.4. Оценка закономерностей поведения рынка на основе коэффициентов совместной динамики 
3.1.5. Оценка доступности жилья для населения 
3.2. Квалиметрические методы рейтинговой оценки объектов 
3.2.1. Методика рейтинговой оценки зон местоположения объектов 
3.2.2. Методика рейтинговой оценки качества проектов (на примере элитных новостроек) 
3.2.3. Методика рейтинговой оценки коттеджных поселков 
3.3. Социологические методы изучения поведенческих закономерностей субъектов рынка 
3.3.1. Количественный метод оценки структуры предпочтений потребителей на основе их 
анкетирования 
3.3.2. Качественный метод изучения рынка на основе глубинных интервью с экспертами 
3.3.3. Метод изучения структуры предпочтений потребителей на основе анкетирования экспертов 
3.4. Правовой анализ условий деятельности девелопера 
3.4.1. Правовой анализ административных условий входа и деятельности девелопера на рынок 
строительства жилья в Москве (2001 год) 
3.4.2. Правовой анализ изменения условий деятельности лэнд-девелопера после принятия Закона 
об обороте сельхозземель (2003 год) 
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4. Методы прогнозирования на рынке недвижимости 
4.1. Основные понятия теории прогнозирования 
Понятия о прогнозировании, требования и ограничения. Технический и фундаментальный анализ 
при прогнозировании. Классификация методов прогнозирования по степени формализации  
4.2. Методы прогнозирования динамики цен, применяемые на рынке недвижимости 
4.2.1. Эвристическая методика прогнозирования 
Понятие об эвристическом прогнозировании. Пример применения эвристического метода для 
прогнозирования развития рынка недвижимости Москвы  на 2006 год. Пример построения 
баланса фундаментальных факторов 
4.2.2. Методика прогнозирования на основе статистической регрессионной модели 
Выдвижение гипотезы о закономерностях поведения рынка на основе изучения предыстории и 
предполагаемых тенденций. Подбор регрессионной модели. Расчет коэффициентов модели. 
Примеры моделей и прогнозов динамики цен в Москве на 1995, 2001 год и количества ипотечных 
сделок на 2005 год. 
4.2.3. Сценарный метод 
Условия применения сценарного метода. Выдвижение гипотез о вариантах внешних условий 
функционирования рынка недвижимости и формирование сценариев. Расчет или экспертное 
предсказание динамики показателей рынка для каждого сценария. Экспертная оценка вероятности 
реализации каждого сценария. Определение наиболее вероятного (средневзвешенного) сценария. 
Примеры сценарного прогнозирования динамики цен в Москве на 1999 год, 2003 год, 2009 год 
4.2.4. Метод многофакторного моделирования 
Сущность метода многофакторного моделирования. Порядок построения многофакторной 
модели. Достоинства и ограничения многофакторного моделирования. Примеры прогнозирования 
динамики цен в Москве на 2007 год (группа «РЭА Риск-менджмент») и на 2009 год (ЦМЭА СБ 
РФ) 
4.2.5. Метод нейронных сетей 
Сущность метода нейронных сетей, преимущества и недостатки по сравнению с 
многофакторными моделями. Примеры прогнозирования цен на жилье в Москве на 2005 год 
(Институт землеустройства) и в Краснодаре на 2009 год (ООО «ВИЛЛАН») 
4.2.6.  Метод негармонического разложения ценового тренда 
Циклы в экономике и на рынке недвижимости. Сущность метода негармонического разложения 
ценового тренда. Математическая модель. Примеры прогнозирования цен на жилье в Москве и 
других городах России на 2007-2008 годы и сопоставление с фактическими данными. 
4.3. Методы прогнозирования объема спроса и темпов поглощения площадей 
4.3.1. Методика СК «АССО-СТРОЙ» (Ижевск) прогнозирования объема спроса на жилье с 
использованием данных соцопросов. Пример 
4.3.2. Методика ИЭПП прогнозирования спроса на основе конъюнктурных опросов 
4.3.3. Методика Аналитической группы Стерника Г.М. прогнозирования темпов поглощения 
площадей на основе динамики объема предложения. Пример 
4.3.4. Методика CCIM прогнозирования спроса на коммерческую недвижимость на основе 
экономико-демографического анализа. 
Процедура анализа экономической базы (АЭБ). Анализ сдвиг-доля. Упрощенное применение АЭБ  
Пример оценки реализованного  спроса на офисные площади в городе Екатеринбурге и прогноза 
динамики спроса путем упрощенного анализа экономической базы. 
 
Контактные данные Национального Учебного центра Риэлторов: 
Тел.: +7(495) 231-49-98, (499) 261-96-80  
Е-mail:education@rgr.ru, orgotdel@rgr.ru 
 Сайт: www.rgr.ru 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
 
 
Поздравляем с Днем Рождения 
 
Федоренко Елену Юрьевну, 
Исполнительного Вице-президента Российской  
Гильдии Риэлторов! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, дальнейших 
успехов и процветания во всех начинаниях и 
проектах! 
 

Поздравляем с Днём Рождения 
Президента FIABCI-Россия, руководителя Комитета РГР по международным связям и FIABCI,  
Родионову Татьяну Рудольфовну! 
Желаем счастья, здоровья, успехов, благополучия и процветания! 
 
Поздравляем с Днем Рождения 
Воронцова Евгения Владимировича, Президента НП «Межрегиональный союз риэлторов»! 
Желаем счастья, здоровья, гармонии, поколения новых вершин! 
 
Поздравляем с Днём Рождения 
Куликова Григория Львовича, Члена Национального совета РГР, руководителя Комитета РГР 
по консалтингу! 
Желаем счастья, успехов в работе, везения и благополучия! 
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Гороховского Михаила Яковлевича, Члена Национального совета РГР, заместителя 
руководителя Комитета РГР по профессиональным стандартам и сертификации услуг! 
От всей души желаем всяческих благ, оптимизма, счастья, благополучия! 
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Полторака Григория Витальевича, Президент-электа РГР! 
Пусть сбудутся все мечты, удачи в делах и новых творческих достижений! 
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