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  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
  

  

НОВОСТИ XIV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

НОВОСТИ КОНКУРСА «ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ-2011»  

 

НОВОСТИ РГР   

 ВПЕРВЫЕ состоялась Бизнес-поездка делегации РГР в Грецию!  
 В Казани  состоялись мероприятия Российской Гильдии Риэлторов  

  Российская Гильдия Риэлторов примет участие в Первом  Всероссийском  форуме 

саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы 

развития» 

 
НОВОСТИ РЕГИОНОВ  

 
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 Московская Ассоциация Риэлторов и Московский банк «Сбербанка России»  провели 

семинар на тему «Жилищное кредитование в ОАО «Сбербанк России». Программы и 

Акции»  

 

 Специалисты Гильдии риэлторов Московской области стали первыми обладателями 

Сертификатов Партнера Сбербанка России в своем регионе!  

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

 

 Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПб) провели 

встречу-семинар с представителями Управления Федеральной Регистрационной службы  

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла участие в XXII 

Ярмарке Недвижимости 

 В рамках Ярмарки  Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(АРСП) и Гильдия риэлтеров Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве.  

 Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСП) подписала 

соглашение о партнерстве с компанией «Latio»  

 «Школа WebRealtor» провела второй семинар 

 Интеллектуальная игра профессионалов рынка 

 
САМАРА 

В Самаре состоялась Региональная Конференция  "Рынок недвижимости-2011" 

 

             ТЮМЕНЬ 

 Юбилейная выставка - знаковое событие рынка недвижимости в Тюмени!  

 Состоялся семинар для тюменских агентств недвижимости, входящих в состав НП 

«Объединение риэлторов Тюменской области»  

           НОВОСТИ КОМПАНИЙ  

           НОВОСТИ СЕРТИФ ИКАЦИИ  

 

 Руководящим Органом Системы Сертификации был проведен очередной семинар для 

экспертов Региональных Органов по Сертификации и специалистов аккредитованных 

Учебных Заведений.  

 Состоялся Управляющий Совет РОСС  

          ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

          ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА  

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

        

 

ВЕСТНИК·МАРТ 2011 
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НОВОСТИ КОНГРЕССА 

 Президент Российской Гильдии Риэлторов Полторак Григорий Витальевич: 
«Столь важное для рынка недвижимости мероприятие, как Конгресс по недвижимости, является 

высокоэффективной площадкой для обмена опытом, налаживания контактов и улучшения 
имиджа компании. Это возможность представить свои проекты на высоком 
уровне, а также выйти на региональный уровень или продолжить развитие 
своего направления. Участие в Конгрессе является, кроме всего прочего, 

показателем надежности компании,  в рамках деловой программы можно 
обсудить большое количество конкретных предложений по участию в 
проектах.  Для многих компаний ежегодный ХIV Национальный Конгресс по 

недвижимости это возможность  изучить наиболее актуальные тенденции 
рынка и придать своему развитию новые  направления, а также наладить 
интересные деловые и партнерские контакты. 

  

Традиционно Конгресс является ведущей рабочей площадкой для 

обмена мнениями и общения профессионалов рынка недвижимости. 
Последний Конгресс, который состоялся в г. Екатеринбурге показал целесообразность таких 
мероприятий. Чем больше общения осуществляется между участниками рынка из разных 

регионов, тем цивилизованнее становится сам рынок. В рамках деловой программы было 
сделано много интересных и животрепещущих докладов, вызвавших заинтересованность у 
слушателей и жаркие дискуссии профессионалов. Каждый год, уезжая после Конгресса , мы с 

нетерпением ждем новых встреч с коллегами, поскольку рабочее настроение и возможность для 
обмена мнениями, создается каждый раз с величайшей заботой и мастерством организаторами 
форума!  

Уважаемые коллеги! Приглашаю Вас принять активное участие в ХIV 

Национальном Конгрессе по недвижимости -  важнейшем и представительном 
событии рынка недвижимости России и СНГ. В этом году Конгресс состоится с 4 по 7 
июня 2011 года, в г. Москве в  гостинице Холидей Инн «Сокольники». 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Организаторы Конгресса: Российская Гильдия Риэлторов, Московская 

Ассоциация Риэлторов, Гильдия Риэлторов Московской области, при поддержке 
Торгово-промышленной палаты РФ.  
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Российская Гильдия Риэлторов - крупнейшее российское объединение профессионалов 

отрасли, предлагает Вам принять участие в ключевом Форуме рынка недвижимости России, 
ставшем эффективной профессиональной площадкой для обмена опытом, общения и развития 
деятельности ассоциаций и компаний.  

 

Организаторами Форума сформирована уникальная команда спикеров - 
профессионалов рынка недвижимости страны: руководителей региональных сообществ, глав 

крупнейших международных и российских компаний, действующих в данной сфере 
недвижимости или представляющих услуги для бизнеса в сфере недвижимости. Участие 
экспертов такого уровня – залог  получения важной и актуальной информации, возможности 
встречи с крупнейшими фигурами рынка, личного общения, налаживания бизнес и партнерских 

отношений. 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА: 

  Бизнес-туры в офисы, на объекты и строительные площадки ведущих риэлторских и 
девелоперских компаний столицы и Московской области; 

 Профильные секции по теории и практике брокерской деятельности и организации 

эффективной работы риэлторских компании; 
 Обучающие семинары по повышению квалификации;  

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

  в том числе по обсуждению Законопроекта «О риэлторской деятельности» 

 Впервые состоится Фестиваль авторских программ обучения. 
В рамках Конгресса традиционно будут определены лауреаты  Почетного знака имени В.А. 

Кудрявцева и подведены итоги Ежегодного Национального Конкурса «Профессиональное 

признание». Церемония награждения лауреатов Конкурса всегда проходит в торжественной 
обстановке и является кульминацией проделанной работы. 

 

Организация и проведение Конгресса широко освещается в российских СМИ. 
 
Традиционно в те же дни Российская Гильдия Риэлторов проводит свой ежегодный Съезд. На 

ХХ юбилейном Съезде РГР предстоят выборы Президент–электа Гильдии. 

 
Значимость Конгресса не только в обмене опытом, но и в том, что будущее 

риэлторского бизнеса лежит за профессиональными объединениями с едиными стандартами 

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

 

Спонсор Деловой программы:                                           Спонсор Церемонии награждения       

                                                                                                 Знаком им. Кудрявцева В.А.  

                                   

 

  Спонсор секции ипотека                                                                       
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Генеральный информационный интернет-партнер 

 

 

 

 

НОВОСТИ КОНКУРСА 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2011» 
 

Уважаемые дамы и господа! 
Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе 

«Профессиональное признание 2011»! 
 

Председатель Единой Конкурсной комиссии, Вице-президент 
Российской Гильдии Риэлторов (РГР),  Вице - президент 

Московской Ассоциации Риэлторов (МАР)  Лупашко Анна 
Ивановна: 
 

«С каждым годом Конкурс привлекает все больше внимания участников и 
общественности и это не случайно, ведь риэлторы стали первопроходцами 
в освоении рыночных механизмов в сфере недвижимости. Растет число 

участников, расширяется география, появляются новые номинации, 
усложняются критерии. Неизменными остаются общедоступность Конкурса, 

широкое освещение в средствах массовой информации. 

 
В  Конкурсе, который проходил в 2010 году, приняли участие около 100   представителей-
профессионалов различных областей рынка недвижимости.  

 
Конкурс стартовал в 1998 году. До 2000 года в Конкурсе  принимали участие в основном 

московские фирмы, которые соревновались между собой, чтобы завоевать имя на столичном 
рынке. Сегодня география конкурса простирается от Калининграда до Владивостока. Активными 

участниками Конкурса являются Екатеринбург, Тюмень, Омск, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Калининград, Краснодар, Новокузнецк, Челябинск, Уфа, Астрахань, Иркутск, Нижний Новгород, 
Ярославль, Подмосковье и многие другие. 

«Профессиональное признание 2011»  становится все известнее, его называют  главным 
событием года на российском  рынке недвижимости. С каждым годом количество участников 
увеличивается, конкуренция растет, но зато и победа в Конкурсе – почетнее. Престиж премии, 

несомненно, будет расти, и награда послужит серьезным фактором в оценке компании 
клиентами и партнерами. 
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Участие в конкурсе для профессионалов рынка – это, во-первых, возможность 

продемонстрировать определенные достижения, поделиться опытом с коллегами. Во-вторых, 
наши конкурсанты могут сравнить себя с остальными участниками, прочувствовать свои 
сильные и слабые стороны, проверить свою конкурентоспособность. «Профессиональное 

признание» – это прекрасный повод заявить о себе, обратить на себя внимание. Сегодня в 
России присуждается много премий, но премия Конкурса «Профессиональное признание» – одна 
из самых весомых наград. Она показывает  устойчивость компаний на современном рынке 

недвижимости, эффективность их маркетинговых стратегий продвижения собственных услуг и 
продуктов, уровень их надежности. Это важно и для дальнейшей работы с клиентами, поскольку 
цели Конкурса предусматривают повышение уровня и качества услуг риэлторских компаний, 
что, безусловно, совпадает с желаниями тех, для кого они работают. 

 
Активность участников стала убедительным подтверждением того, что конкурсы для 

профессионалов нужны, их ждут и опытные, и начинающие  профессионалы рынка 

недвижимости! И не зря символом конкурса стала богиня Веста  устремленная в небо  – что 
отражает саму суть риэлторской  профессии, требующей постоянного стремления вперед, к 
новым вершинам и достижениям». 

 
ВНИМАНИЕ!  Прием заявок на участие в Конкурсе до 25 апреля. 

 

 
 

СПИСОК НОМИНАЦИЙ:  

• «Лучшая брокерская компания  на рынке продажи жилья 2011»  (численностью 
сотрудников до 30 чел.) 
• «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2011» (численностью 
сотрудников от 30 до 100 чел.) 

• «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2011» (численностью 
сотрудников более 100 чел.) 
• «Лучшая брокерская компания на рынке аренды жилья 2011» 

• «Лучшая оценочная компания  в сфере недвижимости 2011» 
• «Лучшая управляющая компания 2011» 
• «Лучшее профессиональное объединение РГР 2011» 

• «Лучшее СМИ (печатные средства, радио, телевидение) по освещению рынка 
недвижимости 2011» 
• «Лучший журналист по освещению рынка недвижимости 2011» 

• «Лучший аналитик рынка недвижимости 2011» 
• «Лучший интернет-сайт риэлторской компании 2011» 
• «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости 2011» 

• «Лучший орган системы сертификации РГР 2011» 
• «Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок 2011» 
• «Лучшая брокерская компания на рынке зарубежной недвижимости 2011» 
• «Лучшая девелоперская компания 2011» 

 
Ознакомиться с Положением о Конкурсе «Профессиональное признание2011», заполнить 

анкеты участников конкурса, получить подробную информацию о конкурсных критериях по 

каждой из номинации можно на сайте www.congressrgr.ru в разделе «Профессиональное 
признание 2011». 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
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Литвинова Наталья Андреевна 

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

 

 
 

 
 НОВОСТИ РГР 

 
Впервые состоялась Бизнес-поездка делегации Российской Гильдии 

Риэлторов  в Грецию! 
 
 
 
 

  

      C 15 по 21 марта 2011 года впервые состоялась 
деловая поездка делегатов Российской Гильдии 
Риэлторов в Грецию на Конференцию «Новые 
возможности на греческом рынке недвижимости для 
российских инвесторов». Организаторами данного 
мероприятия выступили Греко-Российская торговая 
палата, Афинская Торгово-промышленная палата и 
Торгово-промышленная 

палата острова Корфу под эгидой Министерства 
иностранных дел Греции, Посольства России в Греции 
при содействии ―INVEST IN GREECE‖ AGENCY. 

    Это важное событие имело большое значение для 

принимающей стороны. Помимо Конференции состоялись ряд 
деловых встреч  в формате b-to-b. Программа конференций и 

всех рабочих встреч была многообразна и интересна. 
Греческие партнеры выразили большой интерес к 
российскому рынку недвижимости.  Мероприятия позволили всем участникам  обменяться  

информацией, опытом, идеями,  вести паритетный диалог представителям различных 
организаций, как общественных, так и государственных,  налаживанию деловых и 

неформальных контактов между представителями  двух 

государств и просто общения коллег и единомышленников 
из Греции и России.  Все мероприятия, проводимые в 
рамках Конференции, освещали представители средств 

массовой информации центральных греческих 
телеканалов и радиостанций, печатных и электронных 
СМИ. 

  Очень важным и торжественным моментом, который 
подчеркнул высокий статус мероприятия  стала встреча и приветствие   делегации РГР  Посла 

России в Греции Владимира Ираклиевича Чхиквишвили, Председателя Греко-
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Российской Торговой Палаты Мариоса Эконому, Заместителя Министра иностранных 

дел Греции Спироса Кувелиса, Президента  Афинской ТПП Константиноса Михалоса,  
Президента Греческой федерации риэлторов  А. Мавраки, Президента   ТПП Корфу 
Г.Хондроянниса. От имени делегации Российской Гильдии Риэлторов выступила 
Исполнительный Вице-президент РГР Елена Федоренко.  

Общая тематика Заседания Конференций была следующая: 

• рынок недвижимости в Греции в кризисный период 

 особенности и специфика отдельных регионов (Крит, Халкидики, Аттика и Афины, Родос, 
Корфу, Пелопоннес и др.) 

 правовая база приобретения недвижимости в Греции иностранными юридическими  и 

физическими лицами 
 юридическое оформление и сопровождение 

сделок с недвижимостью в Греции 

  кредитно-финансовые инструменты для 
заключения сделок с недвижимостью.   
 

В рамках рассмотренных тем наиболее 
итересными стали доклады: 

 
• Д. Андрицос, Управляющий Директор «Eurobank Property Services S.A.» «Новые 
условия формирования внутреннего рынка недвижимости» 

• Х. Бациос, Генеральный Директор «Real Estate Банк 

Пирея» «Греческий рынок недвижимости в период 
кризиса: нынешнее состояние и перспективы» 

• Д. Кирьякаракос «Современное инвестиционное 
законодательство в Греции» 

• Х. Мейданис «Налогообложение и особенности 
приобретения недвижимости в Греции гражданами стран-не 
членов ЕС» 

• Т. Теофилактос «Стратегические инвестиции в Греции: 
требования, преимущества, 
возможности. Fast track‖ 

• А. Колларос, Управляющий 

директор «Domus Inc» «Греческий 
рынок недвижимости глазами 
российских инвесторов: опыт агентства 
по недвижимости» 
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Во время перерыва представителям РГР было задано большое количество вопросов, 

касающихся тематики рассмотренных в первой части 
Заседания Конференции. 

    Во второй части Заседания со стороны Греции 
выступили представители различных регионов страны, 

которые рассказали о состоянии и перспективах развития, 
инвестирования  различных секторов недвижимости 
Греции и различных ее регионов: Центральной Греции, 

Крит, Халкидики, Пилио, Лутраки и других регионов.   
  
   Презентации, подготовленные участниками 
конференции, позволили раскрыть многогранность 

возможностей инвестирования. Интересно было узнать, 
как работают греческие коллеги, обменяться опытом. 
Важно, что при обсуждении  были учтены географические, экономические и демографические 

особенности  каждого региона. Это позволило создать 
общее представление о  перспективах инвестирования, о 
проблемах и возможных путях их решения, обсудить 

предложения. Во время двухсторонних контактов  
делегации РГР удалось провести ряд встреч с 
руководителями более  300 компаний!  

    На следующий день  делегацию Российской Гильдии 

Риэлторов встречали руководители компании «Eurobank 
Property Services SA». Участникам встречи представилась 
возможность познакомиться с  опытом создания  развития 
греческих проектов по недвижимости, обсудить вопросы, 

связанные с законодательным сопровождением таких 
проектов, а также неформально пообщаться со всеми 
участниками встречи, заручившись контактами и устными 

договоренностями о сотрудничестве, которые должны 
помочь в дальнейшей работе.  

   17 марта для Российской делегации был организован  
бизнес-тур на объекты 

недвижимости г. Агиоса 
Константиноса. Активную 
поддержку российской делегации 

оказала  Почетный Консул России в Центральной Греции  Рула Левенди. 

  Следующей местом, куда выехала делегация Российской Гильдии 
Риэлторов-это остров Корфу, где была встречена на самом высоком 
уровне. На о. Корфу была организована Конференция по недвижимости. 

Приветствовал всех гостей и участников Конференции мэр Корфу Янис 
Грэпекелис. С докладами на Конференции выступили  Г. Хондрояннис, 
Президент Торгово-промышленной Палаты Корфу. Он рассказал об 
особенностях и преимуществах Корфу с точки зрения вложения в 

недвижимость.Также с докладом на тему: «Возможности для российских инвесторов» выступил 
Президент Ассоциации риэлторов Корфу Крокидис Г. Специально для участия в Форуме из 
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Афин  прилетела Анджела Гереку, Депутат Парламента. 

Делегацию РГР на Конференции о. Корфу сопровождали 
торговый представитель России в Греции Валерий Николаев.  

   Вторая  часть Конференции была выстроена в формате 
дискуссии,  в ходе которой  коллеги из разных стран могли 

задавать интересующие их вопросы  и получать  ответы, а 
также имели возможность познакомиться и пообщаться с 
руководителями компаний. 

    Вечером, в этот же день, в честь делегации РГР мэром  
Корфу был устроен официальный прием, на котором были высказаны пожелания о 

взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве, дружественный обмен сувенирами.  Мэр 
Корфу принял у себя в резиденции делегацию РГР. Все эти события 
широко освещали средства массовой информации. 

   Например, уже 16 марта на ленте ИА "ИТАР-ТАСС" (кор. Ю. Машнов),  

опубликована большая статья о Конференции по недвижимости в 
Афинах и участию в ней делегации РГР!  

    Насыщенная деловая программа все же позволила в последний день  
пребывания в Греции совершить незабываемую экскурсию по острову 
Корфу и увидеть великолепные архитектурные памятники Греции. 

    Важным итогом всех встреч и Конференций можно считать 
подписание Cоглашения о сотрудничестве Российской Гильдией 
Риэлторов с Греко-Российской торговой палатой. 

 

По материалам пресс-службы РГР 

 

 

В Казани  состоялись мероприятия 

   Российской Гильдии Риэлторов 
                       

25 марта 2011 года в Казани состоялось  заседание Национального Совета  
Российской Гильдии Риэлторов. В столице Татарстана представителей РГР 
встречала Гильдия Риэлторов республики Татарстан  
 

 На Национальном Совете были рассмотрены следующие вопросы: 
 – О ходе работы по подготовке Закона «О риэлторской деятельности».  

– О кандидатуре Президент - Электа РГР. 
 – Об исполнении бюджета РГР за 2010г.  
 – Вопросы членства в РГР, внесение изменений в «Положение о членстве и членских 

взносах» в части установления порядка приостановки членства в РГР.  
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 – Вопросы организации и подготовки XIV Национального Конгресса.  
 – Об участии РГР в I Всероссийском Форуме саморегулируемых организаций, 22.04.2011г. 
 – Об уплате членских взносов и о формате Каталога РГР на 2011-2012гг. 

 – Внесение изменений в СТО РГР «Апелляционная комиссия РОСС. Общие положения» 
– Международные программы РГР.  
  

Вечером все члены Национального Совета РГР собрались на дружеский ужин в одном из 
лучших ресторанов города «Парус», где поблагодарили принимающую сторону за 
гостеприимство и радушие. 

26 марта 2011 года в г. Казань состоялся семинар Российской Гильдии Риэлторов 
на тему: «Тенденция развития риэлторской деятельности в регионах» и Круглый 
стол: «Перспективы принятия Закона «О  риэлторской деятельности».  
 

   В мероприятии участвовали не только члены Национального Совета, но и руководители 

компаний из различных регионов России, а также представители средств массовой 
информации.  

   Участники семинара приняли активное участие в дискуссии и обсуждении аналитических 
данных, выводов, информации о  деятельности общественных организаций, активно 
работающих в республике Татарстан, Московской области, городов Рязани и Омска, 

определили наиболее эффективные инструменты работы, поделились особенностями 
развития рынка недвижимости в своих регионах.  

   «О состоянии риэлторской деятельности в республике Татарстан» рассказал Вячеслав 
Егоров, Вице-президент Гильдии Риэлторов республики Татарстан. Продолжил выступление 
президент Гильдии Риэлторов Московской области Андрей Хромов, который рассказал об 
особенностях рынка недвижимости Московской области.             

   Президент Рязанской Палаты недвижимости Ольга Ситникова, не только посвятила свое 
выступление теме развития риэлторской деятельности в Рязанской области, но и подробно 
рассказала о работе Рязанской Палаты недвижимости, о новых подходах в работе 

общественных организаций. Павел Кручинский, Член Национального Совета РГР рассказал 
об опыте работы Омского Союза Риэлторов. 

     В ходе мероприятия участники семинара согласились с важностью обмена опытом между 
организациями различных регионов. В каждом субъекте РФ своя специфика и свои 

особенности. Однако, нередко схожесть ситуации заставляет задуматься о возможности 
перенесения опыта организации одного региона на другой. В целях поддержания единого 
информационного поля участники семинара договорились о регулярном обмене новостями и 

об организации выездных мероприятий с целью лучшего ознакомления и адаптации опыта 
работы общественных объединений разных городов и областей.  

    На Круглом столе «Перспективы принятия закона «О риэлторской деятельности» с 
презентацией выступил Вице- президент Российской Гильдии Риэлторов Константин 
Апрелев, его выступление дополнил Вице-президент РГР Николай Мазурин, один из 
разработчиков Закона «О риэлторской деятельности». 
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Российская Гильдия Риэлторов примет участие в 

Первом  Всероссийском  форуме саморегулируемых организаций 
«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития» 

Форум состоится 22 апреля 2011 года 

Организаторами Форума выступили Комитет по собственности 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, «ОПОРА РОССИИ». Форум пройдет при 
поддержке Министерства экономического развития России и национальных 
объединений саморегулируемых организаций. Оператор Форума - Фонд рыночных 
исследований. 

Такое масштабное мероприятие, посвященное саморегулированию, проводится в 
Российской Федерации впервые. Форум призван обеспечить обсуждение вопросов 

саморегулирования представителями органов государственной власти, бизнес-сообщества, 
саморегулируемых организаций и их национальных объединений, отраслевых союзов и 
ассоциаций Российской Федерации.  

По  данным  Минэкономразвития  России   к  настоящему  моменту  создано         589 

саморегулируемых      организаций,    действующих      в    8  отраслях    экономической 
деятельности, 40 отраслей готовы в ближайшее время ввести саморегулирование.  Всего  же,  
по  подсчетам  экспертов,  в  70  –  80 отраслях  российской  экономики    возможно введение 
саморегулирования. 

На   Форуме    планируется    определить   основные    направления    изменений    в  

законодательстве  о  саморегулируемых  организациях,  обсудить  актуальные  вопросы  в 
области саморегулирования и основные выводы доклада Минэкономразвития России.  

По  мнению  организаторов  Форума,      данное  мероприятие  планируют  посетить 
более 1500 человек, поэтому пленарное заседание Форума планируется транслировать в 

режиме реального времени. Благодаря этому число участников значительно возрастет, а их 
география расширится. 

Спикеры Форума: 

 Эльвира Сахипзадовна Набиуллина – Министр экономического развития РФ 

 Аркадий Владимирович Дворко вич - Помощник Президента РФ 
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 Александр Николаевич Шохин – Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

 Сергей Николаевич Катырин – Президент Торгово-Промышленной палаты РФ 

 Сергей Ренатович Борисов - Президент «ОПОРА России» 

 Виктор Семенович Плескачевский – Председатель Комитета по собственности ГД 
ФС РФ 

 Наталья Юрьевна Королевская – Председатель Комитета по вопросам 
промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады 
Украины 

На Оргкомитете Форума решается вопрос, что одними из модераторов  Круглых столов 
будут Президент РГР Полторак Г.В. и Вице-Президент РГР Апрелев К.Н. 

По итогам Форума пресс-служба РГР подготовит пресс-релиз.  

 

 
 

 

 
 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 

Московская Ассоциация Риэлторов и Московский банк «Сбербанка 
России»  провели семинар на тему «Жилищное кредитование в ОАО 

«Сбербанк России». Программы и Акции» 
 

18 марта 2011 года в Мещанском отделении 
Московского банка ОАО «Сбербанк России» при 
поддержке Московской Ассоциации Риэлторов 
состоялся семинар на тему: В мероприятии принял 
активное участие председатель комитета МАР по 
ипотеке, руководитель ипотечной службы ЗАО 
«ИНКОМ-Недвижимость» Л.И. Плецельман. 

 
Специалисты Банка разъяснили участникам 

основные изменения в условиях Жилищного 
кредитования, связанные с вводом Новой продуктовой 

  МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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линейки кредитных продуктов, а также подробно рассказали об условиях действующих 

Программ и Акций, предлагаемых ОАО «Сбербанк России» на рынке жилищного кредитования. 
Особое внимание сотрудники Банка уделили программе кредитования "Ипотека с 
государственной поддержкой". 

 
По итогам обучения был проведен Круглый стол, в ходе которого сотрудники агентств 

недвижимости получили ответы на волнующие их вопросы, в том числе и по поводу 

использования индивидуальных сейфов банка в сделках с недвижимостью.  
 
И представители банка, и участники семинара высказали единодушное мнение, что после 

этой встречи сотрудничество между компаниями станет более плодотворным и позволит 

добиться увеличения количества заявок, поступающих от Партнеров Банка. 
 
По окончании семинара всем его участникам были выданы соответствующие сертификаты. 

 
По материалам пресс-службы МАР 

 

Специалисты Гильдии риэлторов Московской области стали первыми 
обладателями Сертификатов Партнера Сбербанка России в своем 

регионе! 
 

 
25 марта 2011 года в Среднерусском банке Сбербанка России специалисты 

Гильдии риэлторов Московской области стали первыми обладателями Сертификатов 
Партнера Сбербанка России в своем регионе! 

 
Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве Среднерусского банка 

Сбербанка России и Гильдии риэлторов Московской области.  

 
Мероприятие состояло из трех частей: 
1. Обучающий семинар для аттестованных специалистов Гильдии риэлторов Московской 

области о новой линейке Сбербанка России;  
2. Тестирование, по результатам которого аккредитованные специалисты получают статус 

Партнера Банка, а также право консультирования клиентов и осуществления действий, 

связанных с оформлением жилищных кредитов по программам ипотечного кредитования ОАО 
«Сбербанк России». 

3. Круглый стол, направленный на обсуждение новых предложений по совместной работе в 

целях оптимизации консультирования клиентов по ипотеке в Сбербанке России. Помимо 
представителей риэлторского сообщества на мероприятии присутствовали сотрудники районных 
отделений Сбербанка из отделов по работе с партнерами для налаживания взаимодействия с 
агентами и брокерами по недвижимости на местах.  

Участников семинара и круглого стола приветствовал Поликарпов И. А., начальник отдела 
по работе с партнерами Среднерусского банка ОАО «Сбербанка России».  

 

Как отметил Игорь Алексеевич, 30% всех сделок на рынке недвижимости – это ипотечные 
сделки. Данная цифра будет расти и одной из важных задач Среднерусского банка является 
качественное и количественное увеличение предоставления кредитов на улучшение жилищных 

условий жителей Московской области, в том числе за счет активного сотрудничества с 
риэлторами. Игорь Алексеевич обратил внимание слушателей, что по результатам проведенной 
совместно с Гильдией риэлторов Московской области Конференции «Партнерство риэлторов и 
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банка – новый этап», которая проходила 26 ноября 2010 года, Среднерусский банк направил 

предложения по оптимизации совместной работы в центральный аппарат для рассмотрения и 
определенные шаги по совершенствованию сотрудничества были сделаны:  

1. Клиент партнера (агентства недвижимости) – это V.I.P.- клиент Сбербанка. Человек, 

обратившийся в Сбербанк по рекомендации риэлтора, автоматически попадает в категорию 
людей, заявки которых обрабатываются максимально быстро. 

2. Согласно разработанному Стандарту взаимодействия риэлтора и кредитного инспектора 

Сбербанка за каждым риэлтором закрепляется определенный сотрудник Сбербанка, оперативно 
консультирующий и помогающий в решении вопросов по ипотеке. 

3. Сбербанк направляет клиентов, приобретающих ипотеку, в агентства недвижимости, 
являющиеся партнерами банка, для выбора объекта недвижимости. 

4. Аккредитованный при Сбербанке риэлтор становится Партнером Банка.  
 
Смирнова Ирина Владимировна, начальник Сектора организации розничных продаж 

Среднерусского банка ОАО «Сбербанка России», рассказала о преимуществах партнера 
Сбербанка России, аккредитованного риэлтора: 

1. Банк рекомендует услуги партнеров своим клиентам;  

2. Банк организует бесплатное обучение риэлторов по вопросам программ жилищного 
кредитования Банка;  

3. Банк обеспечивает партнера бесплатной информационно-полиграфической продукцией 

о кредитных программах Банка;  
4. Банк размещает информацию о реализуемых объектах недвижимости партнера на сайте 

Банка; 

5. Банк предоставляет партнеру возможность консультирования клиентов в офисе Банка.  
 
Макаренко Александр Владимирович, исполнительный директор Гильдии риэлторов 

Московской области (ГРМО), подчеркнул значимость сотрудничества для обеих сторон. 

Среднерусский банк – лидер ипотечного кредитования в России. Доля рынка ипотеки, которую 
занимает Сбербанк в России, составляет 60%. На сегодняшний день минимальная процентная 
ставка по ипотечному кредиту Сбербанка снижена до 8% - до уровня ставки рефинансирования.  

Ипотека набирает обороты и наиболее активные агентства недвижимости, ориентированные на 
предоставление максимального количества услуг для своих клиентов, активно изучают 
возможности по программам ипотеки и нацелены на эффективное взаимодействие с банком. 

Обучение – ключевое звено в качественном предоставлении услуг клиенту. 
 
О новой линейке кредитных продуктов рассказала Пшеничникова Екатерина 

Александровна, менеджер Управления по работе с персоналом Среднерусского банка ОАО 
«Сбербанка России».  

 

В базовые программы входит: 
- приобретение готового жилья; 
- приобретение строящегося жилья; - строительство жилого дома. 
Специальные программы включают: 

- приобретение загородной недвижимости; 
- приобретение гаража; 
- приобретение народного гаража; 

- получение средств в размере 300 000 рублей на улучшение жилищных условий; 
- ипотека по программе «Молодая семья»;  
- кредит с участием кредитных средств Банка;  

- программа «Ипотека с государственной поддержкой». 
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Поликарпов И.А. поделился также информацией о проводимых Сбербанком России 
акциях, например, таких как «8-8-8»: ипотечный кредит выдается на строящееся жилье по 
процентной ставке 8% на 8 лет и срок принятия решения – 8 дней. Маркетинговые программы 

Сбербанка России предлагают различные варианты для клиентов. 
 
В рамках круглого стола со своими предложениями и пожеланиями выступили 

аттестованные специалисты Гильдии риэлторов Московской области: 
 
Савичева Светлана Викторовна, представитель корпорации риэлторов «Мегаполис-

Сервис» обозначила несомненные положительные моменты в работе со Сбербанком – это 

наличие схемы одного окна для клиента, проведение ипотечных суббот с участием кредитных 
инспекторов Сбербанка России в офисах «Мегаполис-Сервис». Со стороны Светланы Викторовны 
прозвучали пожелания о рассмотрении возможности оплаты кредита с помощью 

дифференцированных платежей, как это было ранее, и о страховании жизни и 
трудоспособности заемщика.  

 

Руководитель ООО «Вавилон XXI век» Иванова Ирина Юрьевна обратилась с вопросами 
о стоимости аренды банковских ячеек в Подольске и о возможности обращения клиентов в 
оценочную компанию, расположенную непосредственно в Подольске для экономии времени 

клиента при получении ипотеки. 
 
Трошина О.И., Президент Гильдии риэлторов Железнодорожного и Балашихи, 

генеральный директор ООО «Сити +», поблагодарила Сбербанк России за плодотворное 
сотрудничество и возможность рассмотрения пожеланий со стороны риэлторов. Ольга Ивановна 
обратила внимание на важность вопроса по налаживанию работы электронного 
документооборота. 

 
Белова Юлия Юрьевна, заместитель директора «Century 21 Кредит-Центр», обратила 

внимание участников Круглого стола на то, что в Жуковском и Раменском наибольшее 

количество ипотечных сделок совершается именно через Сбербанк России, отметила 
положительную тенденцию, направленную на продвижение ипотечных программ Сбербанка 
через агентства недвижимости. Ипотечные субботы и акции Банка привлекают всѐ большее 

количество клиентов и агентства недвижимости всѐ с большей охотой работают по ипотечным 
сделкам именно со Сбербанком. В качестве пожелания Юлия Юрьевна отметила рассмотрение 
возможности разработать такую форму договора, в котором будут изменены условия доступа к 

банковской ячейке при альтернативных сделках. 
 
О положительном опыте взаимодействия со Сбербанком России поделился представитель 

Рязанской палаты недвижимости, руководитель агентства недвижимости «Огни города» Вышлов 
А.В. Он рассказал, что уровень профессионализма риэлторов в Рязани, входящих в состав 
Российской Гильдии Риэлторов, достаточно высок, что и подтвердила аккредитация 
специалистов при Сбербанке. За каждым партнером Сбербанка закреплен кредитный инспектор, 

благодаря чему вопросы приобретения ипотеки клиентами агентств недвижимости решаются в 
быстрые сроки с максимальными удобствами для самого клиента. Александр Викторович 
пожелал скорейшего налаживания работы по схеме одного окна в Рязани, когда клиент будет 

затрачивать минимум времени при приобретении ипотеки. 
 
По результатам тестирования были выданы Сертификаты партнера Сбербанка России 

специалистам Гильдии риэлторов Московской области. 
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По материалам пресс-службы Гильдии риэлторов Московской области 
 

 

 
 

Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(АРСПб) провели встречу-семинар с представителями Управления 

Федеральной Регистрационной службы 
 

 22 марта в гостинице «Октябрьская», в конференц-зале «Каминный холл» 
прошла рабочая встреча-семинар с представителями Управления Федеральной 

Регистрационной службы по Санкт-Петербургу. 
Темой обсуждения была названа «Подача 
документов с использованием информационной 
системы предварительной подготовки данных и 
другие электронные услуги Росреестра, 
перспективы их развития, ознакомление с 
порталом электронных услуг Росреестра». Встреча 
была организована АРСП и предназначена для 
руководителей и представителей фирм, 
подающих документы на регистрацию в 

Росреестр.  
 

С сообщениями выступили: Л.Г. Беляков, заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-
Петербургу, Д.А. Пильдес, заместитель руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, П.М. Рутенбург, 
начальник организационно-контрольного отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, А.Н. Мошнов, 

исполнительный директор АРСП. 
 
Спикеры ответили на вопросы участников рынка, связанные с подачей и получением 

документов в Управление Росреестра. Даниил Анатольевич Пильдес рассказал о 
дальнейших планах развития портала Росреестр и подробно остановился на алгоритме подачи 
документов при помощи Интернет технологий. «Новая, современная система подачи документов 

через интернет должна начать работу к концу года, например, в субъектах РФ участники рынка 
недвижимости уже работают по этой схеме и получают выписки из ЕГРП в электронном виде с 
подписью», - заявил Д.Н. Пильдес. 

 

«За последние месяцы Росреестром была проведена большая работа, у всех участников 
рынка, появилась возможность подавать документы в электронном виде, что позволяет 
упростить работу и улучшить коммуникацию между риэлторскими компаниями и 

государственными институтами» - высказал свое мнение Александр Николаевич Мошнов, 
исполнительный директор АРСП. 

 

По материалам АРСПб 
 
 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
приняла участие в XXII Ярмарке Недвижимости 

 
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла 

участие в XXII Ярмарке Недвижимости, которая прошла в Петербургском СКК с 25 по 
27 марта 2011 года. Мероприятие вызвало 
повышенный интерес у всех участников рынка 
недвижимости: как профессионалов, так и 
простых горожан. 

 
АРСП была представлена коллективным стендом, 

что позволило гостям Ярмарки получить 

квалифицированные консультации в вопросах 
приобретения недвижимости и юридического 
сопровождения. В стенде приняли участие компании: 

«ЮРИСТ», «Городское Жилищное Агентство», 
«ЮРИНФО- НЕДВИЖИМОСТЬ», «Адвокат-

Недвижимость», «Центр Жилищного Кредитования» ,«Альмас», «ДАРКО» и «НЕВКИЙ 

ПРОСТОР». 
 
Деловая программа Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

включала ряд семинаров, в том числе и для профессионалов рынка.  

 
 В рамках пресс-конференции «Конкуренция и критерии качества на рынке риэлторских 

услуг. Принципы и правила профессионального сопровождения сделки» АРСП и Гильдия 

риэлтеров Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время два 
старейших объединения рынка недвижимости планируют информационно-аналитический обмен, 
проведение круглых столов, а также создание единого реестра специалистов. Президент АРСП 

Валерий Виноградов отметил, что одним из важных моментов сотрудничества станет 
совместная работа над разработкой закона о риэлторской деятельности. В целом участники 
пресс-конференции сошлись во мнении, что профессиональный риэлтор не останавливается на 

достигнутом, постоянно работает над качеством оказываемой услуги, а также регулярно 
проходит обучение. «Повышение качества услуг — это основное к чему должно стремиться 
риэлторское сообщество», - отметил президент АРСП. 

 
«Риэлторская деятельность нуждается в государственном регулировании», - считает 

Андрей Тетыш, президент Гильдии риэлторов Санкт-Петербурга. По мнению Андрея Тетыша, 
закон о риелторской деятельности станет основополагающим документом, который позволит 

качественно регулировать поведение участников рынка.  
 
Тему квалификации специалистов обсуждали и на семинарах для населения. В рамках 

семинара «Как избежать мошенничества при сделках с недвижимостью?» спикеры призвали 
граждан обязательно проверять риэлторов, спрашивать есть ли в наличии сертификат и 
удостоверение аттестованного специалиста, которое выдается после прохождения обучения и 

сдачи экзаменов. В завершении семинара все участники сошлись во мнении, что простых сделок 
с недвижимостью не бывает и даже самая обычная сделка купли-продажи может занять намного 
больше времени и сил, чем предполагается. Спикеры напомнили, что договора на оказание 
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риэлторских услуг необходимо заключать только в офисах компаний, где клиент может 

получить полную информацию об агентстве недвижимости и риэлторе, с которым он собирается 
работать. 

 

Посетители проявили большой интерес к семинарам, посвященным государственным 
жилищным программам и кредитованию. Специалисты ответили на интересующие вопросы 
граждан и призвали обращаться к ним, чтобы максимально эффективно использовать их опыт в 

проведении подобных сделок. 
 
 В рамках Ярмарки  Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (АРСП) и Гильдия риэлтеров Санкт-Петербурга подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

 
В ближайшее время два объединения рынка недвижимости планируют 

информационно- аналитический обмен, а также создание единого реестра 
специалистов. 

 

«Главной целью подписания соглашения является 
желание профессионалов рынка недвижимости открыто 
взаимодействовать и стремиться создать максимально 

цивилизованный рынок. Повышение качества услуг — это 
основное к чему должно стремиться риэлторское 
сообщество. Также одним из важных моментов нашего 

сотрудничества между станет совместная работа над 
разработкой закона о риэлторской деятельности», - 
высказал свое мнение президент АРСП Валерий 
Виноградов. 

 
В целом XXII Ярмарка Недвижимости показала, что в настоящее время спрос на 

недвижимость растет, в особенности на ликвидное жилье. Для большинства покупка квартиры - 

одно из самых важных событий в жизни, поэтому планировать сделку нужно тщательно, 
привлекая профессиональных риэлторов. 

 
 
 

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(АРСП) подписала соглашение о партнерстве с компанией «Latio» 

 
Стороны намерены совместно реализовывать проекты в Российской Федерации и Латвии, 

проводить семинары, круглые столы, конференции, а также осуществлять систематический 
обмен информацией. 
 

«Наше партнерство откроет окно в Евросоюз, представит 
возможность компаниям АРСП проводить сделки на рынке 
недвижимости Латвии, что на данный момент весьма 
актуально для инвесторов России», - прокомментировал 

исполнительный директор АРСП Александр Мошнов. 
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По материалам АРСПб 
 
 

«Школа WebRealtor» провела второй семинар 
 

29 марта 2011 года прошел второй семинар "Школы WebRealtor", посвященный 
социальным сетям и блогам. АРСП в содружестве со специалистами рынка Интернет 
технологий, продолжает повышать компьютерную грамотность риэлторов. 
 

С докладами выступили: Мирошниченко Денис, руководитель отдела рекламы агентства 
B&W и Елагина Дарья, руководитель PR-отдела Мастерской коммуникаций SMFactory. В лекции 
спикеры рассказали про целевую аудиторию социальных сетей и блогов, подробно осветили 

возможные трудности и преграды существующие на этапе внедрения и, главное, подробно 
остановились на том, как грамотно выбрать «правильную» интернет площадку и максимально 
выгодно ее использовать. 

 

По материалам АРСПб 
 
 

 

 
Интеллектуальная игра профессионалов рынка 

 
 

1 апреля Ассоциации риэлторов возродила традицию и провела шахматный 
турнир среди участников рынка недвижимости. 

 
Система проведения шахматного турнира была 

выбрана швейцарская. Она позволила участником не 
выбывать из игры, а продолжать соревнование, 

победитель выбирался по количеству очков, 
завоеванных на протяжении всего турнира.  

 

Победителем Шахматного турнира АРСП стал 
Баранов Антон Юрьевич, генеральный директор 
«АВЕНТИН-Недвижимость». Второе место занял 
Дьячков Федор Васильевич, исполнительный 

директор «АЛЕКСАНДР-Недвижимость», а третьим стал 
Медведев Павел Сергеевич, директор филиала 

«Агентства «Петербургская Недвижимость».  

 
Победителям соревнования были вручены 

памятные призы. Шахматный турнир стал очередным 

местом встречи, где участники не только смогли 
насладиться увлекательной игрой, но и обменяться 
опытом. 

 
«Организация турнира прошла на высоком 

уровне. На шахматном поле встретились разные по 
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силе соперники, но система судейства была выбрана правильно, поэтому наслаждение от игры 

смогли получить, как новички, так и опытные шахматисты. И если вначале турнира многие 
участники ощущали некий дискомфорт, то постепенно, от партии к партии чувствовали, как 
растет интерес к игре и уверенность в своих силах, — высказал свое впечатление от 

мероприятия Антон Юрьевич Баранов. — Шахматный турнир – это старинная традиция 
Ассоциации риэлторов, на мой взгляд, ее давно нужно было возродить и не обязательно 
ограничиваться ежегодной встречей, подобная интеллектуальная разрядка увлекательна, 

полезна и должна проходить чаще. Все коллеги, с которыми я говорил после турнира, меня в 
этом поддержали». 

 
 

По материалам АРСПб 
 
 

 

 
 
 

 

В Самаре состоялась Региональная Конференция 
 "Рынок недвижимости-2011" 

 
16 марта 2011 года в г. Самаре состоялась 

Региональная Конференция «Рынок недвижимости-
2011: уже не диагноз, но прогноз». Организатором  
конференции выступила НП «Поволжская Гильдия 
Риэлторов». 

 
Главная цель встречи - зафиксировать 

положительную динамику развития рынка недвижимости в 

настоящий момент, укрепить взаимодействие всех 
игроков, в т.ч. финансовых институтов, чье участие 

необходимо для продвижения ипотечных продуктов. По мнению организаторов, в современных 

условиях только консолидация усилий строителей, финансистов и риэлторов позволит 
самарскому рынку недвижимости достичь желаемых темпов роста.  

 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на строительном рынка 
региона: развитие в данный момент, а также перспективы на ближайшее будущее. Эксперты 
отметили рост спроса на ипотеку, при этом специалисты не прогнозируют его спада. Также во 

время конференции обсуждалась тема расположения строящихся объектов: для застройщика 
очень важным является аспект выбора участка под строительство с развитой коммунальной 
инфраструктурой, поскольку именно этот фактор, как правило, оказывает значительное влияние 

на решение покупателей будущего жилья. 
 
 
 

 
 

 

  САМАРА 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  МАРТ■2011 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

 
 
 

 
 

Юбилейная выставка - знаковое событие рынка недвижимости в 
Тюмени! 

 
2 апреля в Тюмени состоялась традиционная Выставка недвижимости. Для 

тюменцев и организаторов мероприятия эта Выставка стала  юбилейной – десятой.  

 
Президент НП «Объединение риэлторов Тюменской 
области» Ольга Базаева: 

- Ольга Александровна, насколько значимо это событие 
для жизни партнерства? 
- Это значимое событие не только для жизни объединения 

риэлторов, но и для всего города в целом. Выставка стала 
площадкой, где представить себя могут все профессиональные 
участники рынка недвижимости, начиная от риэлторов, 

застройщиков и заканчивая банкирами, страховыми и 
оценочными компаниями. Это полезное и интересное событие для всех жителей города, 
которых интересует вопрос недвижимости. А традиционное участие в Выставке недвижимости 

застройщиков, риэлторов, представителей смежных направлений еще раз подтверждает, что 
независимо от ситуации на рынке, профессиональная презентационная площадка открывает 
новые возможности для каждого. 
 

- Одна из добрых традиций прошлых выставок – организация Общественной приемной, куда 
могли  обратиться и с вопросами по регистрации права собственности, и по нюансам 
оформления технических и кадастровых паспортов… 

 
- Работала Общественная приемная. Инициатива партнерства, проявленная три года назад, не 
просто оправдала себя, но сделала работу Общественной приемной неотъемлемой частью 

организации самой выставки. Мы пригласили  специалистов Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, специалистов 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», налоговых консультантов, нотариусов. 

 
- У выставки очень большая социальная миссия.  
 

- Сегодня далеко не каждый человек имеет возможность получить квалифицированную 
консультацию по сложному юридическому вопросу, разобраться со своими возможностями в 
плане ипотечного кредитования. Да и просто выкроить время для того, чтобы собрать 
интересующую его информацию. Именно поэтому вход на выставку – бесплатный. Приходя к 

нам, потенциальный покупатель недвижимости имел возможность получить  весь спектр 
информации, необходимой для дальнейшего решения квартирного вопроса. Мы заинтересованы 
в том, чтобы посетитель выставки ушел от нас с полезной для себя информацией, а не с 

набором новых вопросов.  
. 
 

  ТЮМЕНЬ 
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- С одной стороны, это мероприятие, которое ждут жители и гости города. А ждали  ли его сами 

риэлторы? 
 
- Для нас, риэлторов, каждая выставка – это праздник. Более того, у нас есть такие агентства 

недвижимости, по «фотолетописям» которых можно изучить историю наших выставок. Есть 
риэлторские компании, которые принимают участие в каждой Выставке недвижимости! И мне 
очень приятно, что такая традиция сохраняется. Более того, в этом году генеральным 

спонсором выставки стала именно риэлторская компания – крупнейшее агентство недвижимости 
Тюмени – АН «Адвекс-недвижимость». 
 

Выставка - это возможность для каждого потенциального новосела сделать правильный 

выбор в пользу надежных застройщиков, профессиональных риэлторов, банков и оценщиков, 
которые твердо стоят на ногах и уверены в качестве своих услуг». 

 

Состоялся семинар для тюменских агентств недвижимости, входящих в 
состав НП «Объединение риэлторов Тюменской области» 

 
В Управлении Росреестра по Тюменской области, состоялся первый в этом году 

обучающий семинар, посвященный инновационным технологиям взаимодействия с 
заявителями. Семинар был посвящен инновационным технологиям в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  
 Участниками семинара стали руководители 

тюменских агентств недвижимости, входящих в состав 
НП «Объединение риэлторов Тюменской области». 
Работу семинара возглавил руководитель Управления 
Александр ОДИНЦОВ. 

 
Александр ОДИНЦОВ:   

«Сегодняшний семинар – знаковое событие в жизни 

риэлторского сообщества и рынка недвижимости в целом, которое демонстрирует 
профессиональные, деловые взаимоотношения между государственными регистрирующими 
органами и риэлторами. 
 

Что касается непосредственно применения на практике электронные услуг, то вы 
понимаете, что и предварительная запись на сдачу документов на регистрацию через Интернет-
портал, и сама система электронной очереди это дополнительный сервис для наших клиентов! 

Это неоценимо, когда люди, обратившиеся к нам за услугой, получают внутри компаний 
возможность, не прилагая лишних усилий, быть записанным на определенные часы приема…» - 
акцентировал в своей речи внимание коллег на преимуществах электронных услуг вице-

президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Сергей СУХАРЕВ. 
 
После приветственных слов участникам семинара был продемонстрирован обучающий 

видеоролик, раскрывающий возможности Автоматизированной системы взаимодействия с 
заявителями «Электронная очередь». Особенности работы данной системы прокомментировали 
начальник отдела приема-выдачи документов Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области Татьяна 
МАКСИМОВА и начальник отдела архива Управления Наталья ГЛАЗУНОВА.ьПК «АСВЗ» в 
действии. Программный комплекс АСВЗ был внедрен в Управлении с целью повышения качества  
оказываемых услуг, расширения возможности взаимодействия с заявителями. Эта система 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  МАРТ■2011 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

обеспечивает информирование заявителей о порядке и правилах государственной регистрации 

и учета недвижимого имущества, выполняет функцию электронного управления очередью. 
Для работы в системе организован удаленный доступ, который поддерживает: 
- доступ к справочной информации; 

- предварительную запись на прием; 
- информацию о готовности документов; 
- возможность просмотров загруженности залов приема и выдачи документов через Web-

камеру. 
 

В местах приема-выдачи документов установлено специальное оборудование 
(информационные терминалы, телевизионные экраны и информационные табло), объединенное 

единым программным обеспечением.  
 
Заявителям предоставлена возможность предварительной записи на прием документов 

через Интернет-портал государственных услуг Росреестра.  
 
В своем послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент предлагает 

ввести «новые стандарты в деятельность органов госуправления и оказании публичных услуг», 
чтобы «добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях государства и 
гражданина». Оптимизация системы оказания государственных и муниципальных услуг 

выражается в развертывании системы электронных услуг населению через Интернет и в 
соблюдении принципа «одного окна». 

 

 
 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 
Интервью с Сергеем Сухаревым: «Доверяй ОПЫТНОМУ – квинтэссенция 

компании АДВЕКС!» 
АН «Адвекс» в Тюмени – 15 лет! 

 
Успешная экстраполяция западного опыта в реалиях 

российского рынка недвижимости продолжается уже в течение 
пятнадцати лет.  
 

- С командой зрелых, уже сложившихся профессионалов, командой людей с 
серьезнейшим опытом работы в недвижимости… 
- Мне очень нравится это определение «зрелых»… Не случайно слоган 
Адвекса - «Доверяй опытному!» Еще один девиз - милосердие и 

благотворительность – наша нравственная потребность. 
- В этих слоганах заложена вся квинтэссенция компании и риэлторского 
бизнеса в целом. Вообще наш слоган – «Доверяй опытному!» – включил в 

себя все то, что является сутью нашей услуги. Потому что главный критерий работы риэлтора 
это доверие клиентов. Если клиент доверяет компании и риэлтору (брокеру), в целом структуре 
и всей схеме работы компании, он рекомендует своим родственникам и друзьям работать 

именно с этой компанией. Это то, что сегодня отличает «Адвекс» абсолютно от всех. Потому что 
за пятнадцать лет работы мы создали огромное количество приверженцев нашей фирмы, 
рейтинги и маркетинговые исследования говорят о том, что бренд «Адвекс» наиболее узнаваем.  
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- Сложно встретить большее, чем в «Адвексе», количество примеров многоступенчатых 

сделок, когда агент буквально «выращивает» квартиру для клиента. Когда клиент с агентом 
стартует с покупки пансионата на окраине Тюмени и год за годом, пошагово, идет переселение 
из одного жилья в другое с существенным улучшением условий проживания, вплоть до 

«индвидуалки» в новом кирпичном доме…  
 
Но ничто не стоит на месте. И помимо нашей философии бизнеса, мы укрепляем и 

развиваем техническую сторону бизнес-процессов, например, активно внедряем в процесс 
оказания риэлторских услуг интернет-технологии и активно продвигаемся в освоении интернет-
пространства. Мы улучшили наши программы, увеличили наше присутствие в интернете.  
Надо сказать, что во время кризиса мы воспользовались временем на благо компании, и сегодня 

это уже дает свои плоды, свои результаты. Электронные технологии в риэлторском бизнесе – 
это тоже очень важный инструмент построения эффективной работы. 
 

- Если уж мы заговорили о персонале компании, то нельзя пройти мимо такого факта, как 
профессиональный рост специалистов компании. «Адвекс» в настоящее время остается 
единственной региональной компанией, в составе которой работают шесть специалистов, 

имеющих статус индивидуального члена FIABCI (Международная Федерация Профессионалов 
Рынка Недвижимости ) и, что совершенно уникально для нашего региона, - Special members – 
особый член FIABCI-Россия Сергей СУХАРЕВ… 

 
Но есть еще один, на мой взгляд, более значимый сегодня в части качественного оказания 

риэлторской услуги аспект: к сожалению, у нас, кроме АН «Адвекс-недвижимость» нет ни одной 

риэлторской компании, в которой бы большинство специалистов были аттестованы в рамках 
национальных профессиональных стандартов. В нашей компании 90% специалистов обучены по 
Единому национальному стандарту и имеют аттестат соответствия. Все руководители компании 
имеют соответствующее образование и аттестат брокера, что позволяет им подписывать от 

лица компании документы и, собственно говоря, официально декларирует их статус как в 
компании, так и перед клиентом. Повторюсь, все это было сделано в  рамках Единого 
национального стандарта профессиональной деятельности.  

 
Развитие профессиональных качеств агента, внедрение системного подхода к обучению 

специалистов – это тоже фирменный стиль нашей компании, который также нас отличает с 

положительной точки зрения. И надо, справедливости ради сказать, что это не требование 
будущего закона «О риэлторской деятельности…» или требование сегодняшнего дня. Шесть лет 
назад, когда о профессиональной аттестации мало что говорилось в профильной прессе, не 

говоря уже о том, чтобы о профессиональных стандартах был наслышан обыватель, мы уже 
аттестовали своих первых специалистов. В этом году сотрудники «Адвекса» вновь проходят 
переаттестацию и сдают квалификационные экзамены на подтверждение статуса агента и 

брокера в рамках вышеупомянутого Единого национального стандарта. И я этим горжусь! 
 
- Расскажите о планах компании в части профессиональной подготовки кадров. 
 

- Правильные подходы к системному обучению и соблюдение позиции: на рынке 
недвижимости должны работать только сложившиеся профессионалы, имеющие специальное 
образование и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию – это наш курс в 

развитии компании. Работа продолжается и сейчас. Уже сверстан план образовательных 
тренингов и семинаров для компании, согласованы докладчики, приглашены ведущие тренеры… 
Только с января по март 2011 года проведено было более десяти разноуровневых семинаров 
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обучающего и организационного характера: и для стажеров, и для специалистов, и для 

управленческого звена. 
 
-Сегодня «Адвекс» это не только профессиональная работа, но и серьезнейший опыт 

становления и развития корпоративных традиций. Радует, что коллеги все больше и больше 
начинают понимать значимость традиций и корпоративной культуры в жизни агентства 
недвижимости, а в «Адвексе» это было с момента основания компании. Мы шли особым путем 

развития, взяв не только корпоративное имя и технологии ведения продаж у наших 
американских коллег, но в целом переняв американскую систему real estate. И мы видим, что 
некоторые тюменские компании уже здесь, на месте сняли как кальку наш опыт работы и тоже 
добились определенного успеха. А это говорит о том, что весь наш опыт, привнесенный на 

региональный рынок недвижимости, был не просто целесообразным, но и правильно 
адаптированным к реалиям российского рынка недвижимости.  

 

- Мы уделяем, и впредь будем уделять корпоративной культуре очень большое внимание. 
И где бы я ни был, на каких бы семинарах, встречах, в среде наших риэлторов, в среде бизнеса, 
я всегда говорю о том, что российскому бизнесу не хватает традиций. Тех традиций, которые 

были во времена дореволюционного купечества и предпринимательства вообще. Чего только 
стоит «слову купца можно верить»! Это же высший пилотаж построения отношений – на 
доверии. И когда вокруг начинается деградация культурных устоев и тотальное неверие, 

традиции начнут играть первостепенную роль в развитии любой компании и любого бизнеса.  
Понимая это еще в далеких девяностых, мы с первых дней работы начали создавать эти 
традиции. Работают люди у нас или же трудятся в других городах и других компаниях, они все 

равно будут вспоминать и наши вечера, и творческие капустники, и наши новогодние балы, и 
отдых на природе, и спортивные сезоны… «А вот тогда, в том году ты помнишь…» И вспоминать 
об этом будут с теплотой. 

 

С юбилеем «Адвекс-недвижимость» ! 
 

 
По материалам Екатерины Крючковой 

 

 
 

 

Интернет-риэлтор: от консультирования до сделки 
 

В АН «Тюменское» прошло одновременно несколько сделок с иногородними клиентами. 
Приобретались квартиры за счет ипотечных средств. Казалось бы, каждая такая операция 

требует многократных визитов клиентов в агентство, многочисленных просмотров, 
дополнительных визитов в банковские учреждения. Но, благодаря профессиональной 
подготовке специалистов, клиенты приехали в Тюмень непосредственно в день сделки.  

 
«Покупатели после общения со специалистом по телефону,  потребители переходили на 

специальный  сайт www.tyumenskoe.com, на котором описаны районы, планировки квартир, 

бронировали объекты прямо на сайте. Для того, чтобы такая сделка состоялась, нужно 
качественно и грамотно презентованы объекты недвижимости в режиме «он-лайн», на правах 
ипотечного брокера эффективно контактировать с банком от имени клиента, получить 
одобрение на предоставление кредитного займа. Данный ресурс, говорит о  высоком уровне 

профессионализма сотрудников компании, об их  опыте работы,  демонстрирует новые 

http://www.tyumenskoe.com/
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возможности комфортной покупки жилья для иногородних клиентов», - комментирует 

руководитель компании, член Совета НП «Объединение Риэлторов Тюмени» Денис ПЕТРОВ. 
 

 
 
 

Обучение - в приоритете 
 

В АН «ТМПО» начинается образовательный сезон. Первым в серии запланированных 
тренингов станет мастер-класс «Презентация риэлторской услуги». 

По словам руководителя компании Мили Борисовна ЯЩЕНКО, системный подход к 
обучению персонала агентства проводится ежегодно и позволяет эффективно стимулировать 
личностный и профессиональный рост сотрудников. 

«Вообще так принято в мире недвижимости, что во всех риэлторских компаниях 

проводится собственное обучение. На мой взгляд, наиболее эффективной является 
многоступенчатая система обучения, когда отрабатываются профессиональные навыки сразу в 
трех направлениях: техническое (особенности рынка недвижимости), юридическое (умение 

оформлять договоры) и психологическое (коммуникативные навыки, необходимые в работе с 
клиентами). Поэтому все вышеперечисленные аспекты обязательно включены в нашу программу 
обучения. Первым из запланированного цикла образовательных семинаров и тренингов станет 

мастер-класс «Презентация риэлторской услуги», дающий ответ на вопрос: за что риэлтору 
платят деньги?» - прокомментировала предстоящее обучение Миля Борисовна. 

 

По материалам Екатерины Крючковой 
 
 

Олег Самойлов провел мастер-класс «Искусство риэлтора: оказание 
профессиональной услуги» для сотрудников ГК «АВЕНТИН»  

г. Санкт-Петербург! 
 

В мастер-классе участвовали риэлторы как петербургского, так и псковского 
«АВЕНТИНА». Продолжительность и информационная насыщенность семинара не 
стала препятствием для эффективной работы. 

 
«Не секрет, что рынки риэлторских услуг разных городов имеют отличия друг от друга, 

продиктованные как региональной спецификой операций с недвижимостью, так и различным 
уровнем профессиональной подготовки риэлторов. Тем приятнее было еще раз убедиться в том, 

что специалисты компании «АВЕНТИН» по праву представляют авангард риэлторского бизнеса 
не только Санкт-Петербурга, но и России в целом», - поделился своим впечатлением о мастер-
классе Олег Самойлов. 

По материалам АРСПб 
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НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ  

 
 
22 марта 2011 г., Руководящим Органом Системы Сертификации был проведен 

очередной семинар для экспертов Региональных Органов по Сертификации и 
специалистов аккредитованных Учебных Заведений.  

На семинаре приняли участие  представители из  Воронежа, Владимира, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Красноярска,  Улан-Удэ, Хабаровска, Ярославля.   
 

На семинаре выступили:  
1. Исполнительный Вице-Президент РГР, Руководитель РОСС — Федоренко Елена Юрьевна, 
которая приветствовала участников семинара, рассказала о программах РГР, о предстоящих 

проектах и о преимуществах, которые дает Система Сертификации.  
2. Член Управляющего Совета РОСС, Заместитель Директора «Национального Учебного Центра 
Риэлторов» - Никольская Галина Николаевна, которая рассказала о Системе Сертификации, о 

содержании основного Стандарта Системы «Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие 
требования», о порядке проведения аттестации специалистов рынка недвижимости — агентов и 
брокеров в рамках Системы Сертификации и  итогах работы Системы в 2010 году. 

3. Руководитель отдела стандартизации и сертификации РГР - Сафина Ирина Альбертовна. 
 На семинаре рассматривались вопросы эффективного взаимодействия Органов по 
сертификации с аккредитованными Учебными Заведениями и представлены формы отчетности 
перед Руководящим Органом Системы Сертификации. Даны разъяснения по разработанному в 

рамках Системы Сертификации Положению «О порядке аттестации специалистов рынка 
недвижимости – агентов и брокеров». Участники  семинара получили ответы на интересующие 
их вопросы, касающиеся сертификации риэлторских услуг на рынке недвижимости.  

В работе семинара приняли участие представители региональных Ассоциаций, не имеющие 
Органов по Сертификации, которые планируют провести работу по их созданию. Концепция 
семинара была построена в форме живого диалога.  

По окончанию семинара участники получили аттестаты экспертов органа по 
сертификации!  
Уважаемые коллеги! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
 

1 апреля 2011г.  состоялся Управляющий Совет РОСС, на котором были 

рассмотрены заявки по аккредитации и пролонгации региональных Органов по 
Сертификации и  Учебных заведений.  

Поздравляем  с аккредитацией Органов по Сертификации: -  г. Хабаровск, г. Улан-Удэ, г. 
Тюмень, с пролонгацией аккредитации Органы по Сертификации  - г. Красноярск, г. Владимир, с 

пролонгацией договора аккредитованные Учебные Заведения -  г. Ульяновск, г. Липецк. 
Желаем всем позитивного настроя, удачи в делах! Благодарим за 

сотрудничество!  
 

 

 Отдел  Сертификации РГР 
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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

Стартует Конкурс «Золотое перо-2011»! 
 

Московская Ассоциация  Риэлторов проводит для журналистов, средств 
массовой информации (СМИ), сотрудников PR-служб компаний, 

а также организаторов деловых мероприятий (event-makers)  
ежегодный конкурс «ЗОЛОТОЕ ПЕРО-2011». 
 
   Идея  поощрения работы журналистов, подробно и конструктивно 

освещающих события и проблемы рынка недвижимости, зародилась еще 
в 1997 году. Конкурс задуман с целью привлечь внимание общества к 
рынку недвижимости, его жизни, тенденциям, к людям и компаниям, 

которые профессионально работают на нем, а также повысить качество материалов, 
публикуемых в прессе, путем организации рейтинговых исследований публикаций о рынке 
недвижимости. 

 
 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
 
  I. Номинации для средств массовой информации (СМИ):  
 

 Лучшее печатное СМИ о рынке недвижимости Московского региона 
  Лучшее интернет-СМИ о рынке недвижимости Московского региона 
 Лучшее корпоративное издание Московского региона 

 За лучшее освещение государственной жилищной политики 
 
  II. Номинации для журналистов: 

 
 За высокий профессионализм  
 За активное освещение профессиональной деятельности на рынке недвижимости  

 За лучший дебют 
 

  III. Номинации для PR-службы: 
 

 Самая открытая компания Московского региона 

 Самая  заметная PR-акция года 
 
 IV. Номинации для организаторов деловых мероприятий (event-makers, NEW!): 

 
 Лучшее деловое мероприятие рынка недвижимости 

 

 
Требования  к содержанию конкурсных заявок можно ознакомиться на сайте МАР: www.magr.ru 
 

Лауреатам конкурса вручаются дипломы и  ценные призы.  
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  Важным  моментом конкурса является вручение журналистам удостоверений об аккредитации 

в Ассоциации. Решение о предоставлении статуса аккредитованного журналиста принимается с 
учетом творческой активности и профессионализма соискателя.  
 

15 апреля 2011 года на Торжественном заседании, посвященном 17-летию Московской 
Ассоциации Риэлторов традиционно  будут подведены итоги конкурса! 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Чистякова Наталья 
Тел:+7 (499) 132-55-43, (499) 132-18-24 
 

 
 

Региональный конкурс профессионального признания на рынке 
недвижимости Московской области "Звезда Подмосковья" 

  

 
 C 1 декабря 2010 года начал работу Региональный конкурс 

Профессионального признания Московской области "Звезда 
Подмосковья". Конкурс проводится НП «Гильдией риэлторов 
Московской области» при поддержке Правительства Московской 
области и Российской Гильдии Риэлторов с 2004 года. 
 

Цели Конкурса - повышение уровня и качества услуг компаний, 
работающих на рынке недвижимости; пропаганда в профессиональном 

сообществе стандартов качества оказания услуг; повышение общественной 
значимости профессии «риэлтор». 
 

Подведение итогов Конкурса состоится 27 апреля 2011 года. 
 

Место проведения: Коттеджный поселок «Белый Берег». 
Адрес: Московская область, с. Верхнее Мячково, ул. Нижняя Подгорная, дом 45. 

Начало в 14:30 (регистрация). 
 

Конкурс – ежегодное мероприятие, способствующее сплоченности и активизации 

участников рынка недвижимости Подмосковья. В течение семи лет, которые проводился 
Конкурс, его победителями стали более 70 компаний, работающих на рынке недвижимости 
Подмосковья. 

 
Для проведения Конкурса на более профессиональной основе приглашены представители 

органов государственной власти, ведущие специалисты профильных компаний, представители 

СМИ г. Москвы и Московской области. 
 

Принять участие в Конкурсе вы можете, заполнив анкету участника конкурса в выбранной 

номинации и сформировав папку участника, доставить ее в исполнительный аппарат Гильдии 
риэлторов Московской области. 
 

Ознакомиться, скачать информацию, вы можете на сайте www.grmonp.ru в разделе 

Конкурс «Звезда Подмосковья».  
 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  МАРТ■2011 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

Номинации Конкурса «Звезда Подмосковья»: 

 
   1. Лучшая брокерская фирма на рынке жилья МО - 2010 (скачать) 
   2. Лучшая брокерская фирма на рынке аренды жилья МО - 2010 (скачать) 

   3. Лучшая брокерская фирма на рынке загородной недвижимости МО - 2010 (скачать) 
   4. Лучшая брокерская фирма по оформлению и юридическому сопровождению сделок на 
рынке недвижимости МО - 2010 (скачать) 

   5. Лучшее профобъединение на рынке недвижимости МО - 2010 (скачать) 
   6. Лучший сайт брокерской фирмы на рынке недвижимости МО - 2010 (скачать) 
   7. Лучший девелоперский проект на рынке недвижимости МО - 2010 (скачать) 
   8. Лучшая оценочная компания на рынке недвижимости МО - 2010 (скачать) 

   9. Лучший риэлтор на рынке недвижимости МО - 2010 (скачать) 
 
Контактная информация: 

Исполнительный аппарат ГРМО  
Тел: (+7 495) 778-93-34, (+7 496) 465-07-29  
Е-mail: grmo@inbox.ru 

 
 

 
 

ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА 
 

 
 
 
Работа с недвижимостью - сложнейшая сфера предпринимательской деятельности, 

требующая высокого профессионализма и глубоких знаний особенности функционирования 
рынка недвижимости. Специалисту, который хочет успешно работать в этой сфере, необходимо 
постоянно повышать свою квалификацию. Решение такой важной задачи в рамках Российской 
Гильдии Риэлторов возложено на Национальный Учебный Центр Риэлторов.  

 
Национальный Учебный Центр риэлторов предлагает Вам пройти обучение по самым 

востребованным на рынке труда профессиям. Для наших слушателей мы разработали 

эффективную программу курсов, тренингов и семинаров. Важным моментом является то, что их 
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ведут преподаватели отлично знающие своѐ дело. Учебный Центр располагает удобными 

аудиториями, оборудованными всем необходимым: мультимедийной аппаратурой, современной 
компьютерной техникой. Мы являемся лидерами в профессиональном риэлторским образовании 
среди учебных центров Москвы и регионов! Вы можете более подробно ознакомиться с 

программами учебных курсов на сайте: WWW.RGR.RU  
 

 
ПРОЕКТ ПЛАНА КУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 г 

 

 Наименование        семинаров Сроки Преподавател
ь 

Апрель   

5 Операции с недвижимостью (в рамках Системы сертификации) 04.- 10. Коллектив 
преподавателей 

6 Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом 

13.04. Шаповал С.П. 

7 Правовые основы и налоговые последствия сделок с коммерческой 
недвижимостью. 

15- 16. Ребарбар А..Л. 

8 СРМ. Управление недвижимостью (модуль III–  ASM 603, ASM 604, 
ASM 605) . 

20- 25. 
 

Иванов А.С. 
Гришин С.О. 

9  Рынок недвижимости: факторы и закономерности 
 пространственно-параметрического развития в транзитивной 
экономике . 

28.04. Стерник Г.М. 

Май   
10 Семинар для экспертов региональных органов по сертификации 13.05.11  

11 Загородный рынок: вчера, сегодня, завтра- куда развивается и чего 
ожидать? 

23- 24. Лукинов В.В. 

12 Психологические этапы продаж. Работа с возражениями. 
Переговоры по цене.  

26- 27. Басин Б.М. 

Июнь   
13 Актуальные вопросы по  организации защиты персональных  данных 

(Федеральный закон «О персональных данных») 
01.06  

14 Конгресс. Секции, бизнес-туры. 04.-  07.  

15 СРМ. Управление недвижимостью (модуль IV – BDM 602)  16-  17. Иванов А.С. 
Гришин С.О. 

16 СРМ. Управление недвижимостью (MРSA  Коллоквиум по защите 
бизнес-планов) 

18-  19. Иванов А.С. 
Гришин С.О. 

 Аттестационный экзамен ( в рамках  Системы сертификации)  по  
заявкам. 
Организация и проведение семинаров в регионах (по заявке) 

В течение всего года 

 

 

Национальный Учебный Центр Риэлторов  оставляет за собой право вносить изменения  
и дополнения в  тематику семинаров и сроки проведения. Справки по тел. (495) 231-49-98.  Заявки 

направлять по тел\факс   (495) 231-4998 или E-mail: orgotdel@rgr.ru        
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Марченкова Елена 
Тел: +7(495) 231-49-98, факс: +7(495) 231-49-98 

E-mail: orgotdel@rgr.ru, education@rgr.ru 
 
 

 

mailto:orgotdel@rgr.ru
mailto:education@rgr.ru
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СЕМИНАРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ 

 
 

 

Впервые состоялся курс    «Объекты недвижимости в 
совместном владении: Управление жилыми объектами и 

организации собственников жилья», IREM США 
 

Национальный Учебный Центр Риэлторов, Гильдия Управляющих Девелоперов 
совместно с институтом IREM  ВПЕРВЫЕ в России провели  курс    «Объекты 
недвижимости в совместном владении: Управление жилыми объектами и 
организации собственников жилья» (CID 202).  Семинар состоялся в  г. Санкт-
Петербурге с 24 по 28 марта. 

 
   Курс CID202 впервые проводится не только в 

России, но и в Европе. Программа рассчитана на 

специалистов в области управления и эксплуатации 
жилой недвижимостью. В процессе обучения 
приняло участие 17 человек, все они являются 
представителями компаний, управляющих жилой 

недвижимостью. В курсе принимали участие 
представители из России ( г. Санкт — Петербург, 
Москва), а также представители из республики 

Казахстан. 
 

   Сегодня, когда на рынок выходит большое количество компаний, занимающихся 

управлением жилыми объектами, этот курс очень актуален. В рамках программы обучения 
состоялся бизнес-тур по ЖК «Атмосфера», г Санкт-Петербург. Объект относится к категории 
жилья комфорт-класса, застройщиком является финская компания ЮИТ». 

 
   Программа курса CID202 предусматривает комплексный охват всей тематики управления 

жилыми объектами. Темы внутреннего документооборота ТСЖ, взаимодействия с сотрудниками, 

собственниками, подрядными организациями; правовые аспекты, планирование управления; 
финансы и бюджетирование; техническое обслуживание и эксплуатация были рассмотрены в 
рамках данного курса. . Кроме того, были освещены вопросы, касающиеся основ ведения 
переговоров, разрешения конфликтов, действия в чрезвычайных ситуациях. В рамках 

программы были приведены примеры из практики американских компаний, занимающихся 
эксплуатацией жилой недвижимости. 

 

   В конце обучения слушателям было предложено сдать экзамен на степень ARM               
(Accredited Residental Manager).  

 

   Курс читал Джеймс Кантрелл (James H. Cantrell), CPM ®- преподаватель института 
IREM, имеющий большой опыт работы в управлении жилыми объектами. 
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   После успешного окончания курсов и сдачи экзаменов слушателям выдается 

свидетельство, сертификат и золотой значок ARM (Accredited Residental Manager) института 
IREM, что дает им возможность стать полноправными членами IREM, а также получить 
юридическое право работать на международном рынке недвижимости. 

 
Обладатели степени ARM автоматически становятся членами Российского 

Чаптера IREM, с получением всех привилегий, которые несет за собой такое 

членство! 
 
 

Российская Гильдия Риэлторов совместно с Национальным Учебным Центром Риэлторов 

имеет эксклюзивное право вести в России курс Института Управления Недвижимостью США 
IREM. Курс читают как американские так и российские специалисты, получившие аккредитацию 
в США.   После успешного окончания курсов по управлению недвижимостью, защиты бизнес - 

плана слушателям курса присваивается степень "Сertificated Property Manager"– СРМ 
(Сертифицированный Управляющий Недвижимостью). Присвоение степени СРМ дает право 
стать членом IREM с получением всех прав и привилегий, которые влечет за собой такое 

членство. Присвоение степени СРМ дает юридическое право работать на международном рынке 
недвижимости, объединяющем 48 стран мира. Имя каждого члена IREM включается в 
ежегодный справочник указатель всех Сертифицированных Управляющих Недвижимостью мира. 
Курс состоит из пяти учебных модулей. Для получения степени необходимо пройти все пять 

модулей, успешно сдать экзамен, написать бизнес –план, как требует институт IREM. 
 

Очередной блок курса начнется в сентябре 2011 года! 
 
 

 
 
 
Курс MKL 406 «Marketing and Leasing: Office Buildings» (Маркетинг и сдача в аренду: 

Офисные здания). 
 
Курс HRS 402 «Developing Human Resource Strategies» (Разработка стратегий управления 

кадрами). 
 
ЕТН 800 « Курс этики управляющего недвижимостью», экзамен.  

 
 
 

 
 
Курс FIN 402 «Managing Investment Real Estate: Financial Tools» (Управление 

инвестиционной недвижимостью: Финансовые инструменты).  
 
Курс MNT 402 «Maintenance Operations and Risk Management» (Техническое обслуживание и 

ремонт, риск- менеджмент) 

 
 
 

I этап: 27.09 — 31.09. 2011 г. 

    II этап: 24.11- 27.11. 2011 г. 

III этап: 05.12. - 11.12. 2011 г. 
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Курс ASM 603 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part One» (Финансирование 

и определение стоимости коммерческой недвижимости – Часть первая). 

 
Курс ASM 604 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part Two» (Финансирование 

и определение стоимости коммерческой недвижимости – Часть вторая). 

 
Курс ASM 605 «Commercial Real Estate Financing and Valuation – Part Three» 

(Финансирование и определение стоимости коммерческой недвижимости – Часть третья). 
 

Экзамен по пройденному курсу.  
 
 

 
 

 

Курс BDM 602 «Property Management Plans: The IREM Model» (Планы управления 
недвижимостью: Модель IREM) 

 

 
 
 

MPSA «Management Plan Skills Assessment» (Оценка навыков составления плана 
управления) - написание бизнес - плана. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Папян Анастасия 
Тел: +7(495) 231-49-98, факс: +7(495) 231-49-98 
E-mail: sub_vice@rgr.ru 

 
 

 

СЕМИНАРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РИЭЛТОРОВ 

IV Этап : 19.01 - 20.01. 2012 г. 

V Этап : 21.01 - 22.01. 2012 г. 
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Приветствие будущим  студентам  курса CCIM 101, который состоится  
в Санкт-Петербурге! 

 
 

Меня зовут Джефф Инглстэд и я буду вашим 

инструктором по курсу CCIM 101, который начинается 17 
мая 2011! 

 

 Я живу в городе Денвер, штат Колорадо и уже много лет 
занимаюсь инвестициями в коммерческую недвижимость и 

девелопментом. В настоящее время я являюсь профессором в 

университете Денвера, бизнес-школа им. Бѐрнса, обучающая 
студентов по программе менеджмента в сфере недвижимости и 
строительства. Университет Денвера – восьмая старейшая бизнес-школа в США, а бизнес-школа 

им. Бѐрнса имеет один из наивысших рейтингов среди наилучших программ по        
       недвижимости во всем мире.  
 

Для получающих степень магистра я читаю курсы по финансированию в сфере 
недвижимости, девелопменту и инвестиционному анализу, а также -авторский курс по 
передовым методам моделирования с использованием программ Excel и Argus. В качестве 
профессора я читал курс лекций на всей территории США, а также возглавлял делегации 

профессионалов в сфере недвижимости во многие страны Европы, Азии и Южной Америки. Я 
активно участвую в экспертной оценке и профессиональном консультировании, и вхожу 
в совет директоров большой компании в Канзасе, штат Миссури, занимающейся инвестициями в 

коммерческую недвижимость и девелопментом. Я также активно участвую в работе риэлторской 
организации, а в прошлом был директором ассоциации  риэлторов штата Колорадо. Я также 
входил в совет директоров NAIOP Colorado (Национальная ассоциация промышленной и 

офисной недвижимости), и принимаю активное участие в работе The Urban Land Institute 
(Институт городской земли). Я консультировал на малых и больших сделках и буду рад 
поделиться с вами опытом. 

 
Коммерческая недвижимость - моя страсть. Я являюсь членом института CCIM уже много 

лет и это принесло моей карьере значительные преимущества. Я расскажу вам больше о своей 

профессиональной биографии во время изучения аспектов финансового анализа в 
коммерческой недвижимости. Ваши коллеги также могут записаться на этот  курс.  
 

Мы научимся готовить полный анализ денежного потока и оценивать объекты  

собственности для инвестиций. Мы также изучим, как формируются займы на  
 коммерческую недвижимость и как выбирать между несколькими опциями для  
инвестиций.  

 
Санкт-Петербург - один из любимых мною городов мира и я с нетерпением жду 

встречи с вами в этом городе в мае!  

 
Данный  курс планируется  провести с 17 МАЯ 2011 года. 
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С уважением, 
Джефф Инглстэд, Ph.D., CCIM 
Burns School of Real Estate & Construction Management 

Daniels College of Business 
University of Denver 
 

 
 

    Преподаватель CCIM inst.:Jefff Englstad, CCIM. Джефф Инглстэд – профессор управления 
недвижимостью и строительством Денверского университета. Он проводит консультации по 

проектам строительства недвижимости и является одним из партнеров в компании, 
занимающейся девелопментом жилой недвижимости и индивидуальным жилищным 
строительством, и специализирующейся на застройке сельской местности. 

 
 
Слушателям предоставляется эксклюзивная методическая литература на двух языках.  

 
 
Только студенты, прослушавшие  курс CI-101 и успешно сдавшие экзамен, допускаются к 

следующим 6 этапам. 
 

 

Для получения степени CCIM необходимо пройти 6 этапов: 
  

 
1.         Курс СI 101 ―Финансовый анализ коммерческих инвестиций в недвижимость‖ 
 

2.         Курс СI 102   ―Анализ рынка при коммерческих инвестициях в недвижимость‖                 
 
3.         Курс СI 103   ―Анализ аренды при коммерческих инвестициях в недвижимость‖              

 
4.         Курс СI 104   ―Анализ инвестиций при коммерческих инвестициях в недвижимость‖         
 

5.         Написание итоговой работы по управлению инвестициями. 
 
6.         Комплексный экзамен по материалам всех 4 курсов.  
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Учебный план курса CI 101:  
Финансовый анализ коммерческой инвестиционной недвижимости  

Модуль Содержание Цели 

Предисловие  Обзор учебной программы Института 
CCIM , привилегий членского состава и 

требований к получению звания.  

 Познакомить обучающихся на курсах с 

Институтом CCIM и его программами  

Модуль 1: Основы 
инвестиционной 

деятельности  

Обзор основных экономических понятий, 
таких как спрос и предложение, и того, 

как они влияют на инвестирование 
недвижимости.  

 Назвать характеристики инвестиций  

 Классифицировать типы инвестиций в 

коммерческую недвижимость  

Модуль 2: Модель 
денежного потока  

Подробный обзор Модели денежного 
потока – инструмента финансового 

анализа, применяемого для определения 
потенциальной прибыльности инвестиции.  

 Изучить компоненты расчета чистого 

операционного дохода (ЧОД)  

 Рассчитать ЧОД данного объекта собственности  

Модуль 3: Временная 

стоимость денег  

Представление понятия временной 

стоимости денег, наряду с методиками 
суммирования и дисконтирования, 

применяемыми для сравнения 
инвестиций.  

 Изучить экономический принцип временной 

стоимости денег  

 Рассчитать текущую и будущую стоимость, 

применив суммирование и дисконтирование  

Модуль 4: 
Финансирование  

Подробный обзор различных источников 
средств для коммерческого 

инвестирования, переменных параметров 
кредита и критериев, применяемых 

кредиторами при оценке кредитной 
заявки заемщика.  

 Назвать источники финансирования 

недвижимости  

 На конкретных примерах рассчитать сумму 

кредита, ипотечные платежи и графики 

погашения  

Модуль 5: Оценка  Определение причин необходимости 
установления стоимости собственности и 

роли оценщика при установлении 
стоимости.  

 Назвать различия цены, стоимости и затрат  

 Назвать методы , применяемые для 

установления стоимости , в том числе , метод 

ставки капитализации  

Модуль 6: 

Инвестиционная 
стоимость и 

эффективность  

Представление процесса финансового 

анализа, применяемого инвесторами 
коммерческой недвижимости для оценки 

инвестиционной стоимости и 
инвестиционной эффективности.  

 Рассчитать и интерпретировать меры 

инвестиционной эффективности в приведенных 

примерах инвестиций  

 Изучить расчет внутренней ставки дохода 

(ВСД) и чистой текущей стоимости (ЧТС)  

Модуль 7: 
Налогообложение  

Обзор воздействия налогов на денежные 
потоки инвестиции, а также основных 

навыков, необходимых для расчета 

 Узнать о налоговых преимуществах 

инвестирования коммерческой недвижимости  

 Сделать прогноз налоговых последствий на 
примере инвестиции в коммерческую 



 

  

ПРОФЕССИОНАЛ РГР           ВЕСТНИК  МАРТ■2011 

ВЕСТНИК  РГР                                                                                   

 

налоговых обязательств по инвестиции в 
коммерческую недвижимость.  

недвижимость  

Модуль 8: 

Альтернативные 
варианты 
инвестирования  

Пошаговый анализ Методом сравнения 

накопления капитала с целью 
определения будущего финансового 
состояния инвестиции.  

 Оценить инвестиционную эффективность 

методом накопления капитала  

 Узнать о недостатках метода ВСД  

Анализ примера 
квартирной 
недвижимости  

Пример, в котором проводится полный 
финансовый анализ многоквартирной 
собственности.  

 Применить понятия временной стоимости 
денег, ВСД, финансирования и 

налогообложения, сделав прогноз на 5 лет  

 Сделать прогноз денежных потоков до и после 

уплаты налогов  

Анализ примера 

"Парклейн"  

Пример, в котором проводится полный 

финансовый анализ офисно-торгового 
комплекса.  

 Применить понятия временной стоимости 

денег, ВСД, финансирования и 

налогообложения, сделав прогноз на 5 лет  

 Сделать прогноз денежных потоков до и после 

уплаты налогов  

 

Информационные партнеры: 
 

    
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КУРСАМ ССIM: 
Литвинова Наталья 
Тел: +7(495) 231-49-98 \факс +7(495) 231-4998 

E-mail: Lna@rgr.ru  
 
 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РИЭЛТОРОВ 

13 апреля 2011 года 
ПРОВОДИТ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ(ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и пунктом 3 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря  2005 г. № 715 « О квалификационных требованиях к специальным 
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ 

его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации 
клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработана программа  

целевого инструктажа работников организаций, работающих на рынке недвижимости. 
 
       Целью инструктажа является- получение работниками организаций актуальных 

базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о 
ПОД/ФТ, а также формирования  и совершенствования системы внутреннего контроля 
организаций, программ еѐ осуществления и иных организационно-распорядительных 

документов, принятых в этих целях. 
 
 Национальный Учебный Центр Риэлторов является аккредитованным учебным заведением 

для проведения данного инструктажа и предлагает Вам  и Вашим сотрудникам принять участие 

08 февраля 2011 года в семинаре - инструктаже по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, д.14., 
стр.1,  с 10 час.00  до 17 час. 00. 

 

Стоимость участия  5000 руб. При участии в инструктаже  5 чел. и более от организации 
скидка 5%. 

 

(В  стоимость входит: обучение, раздаточный материал, кофе-пауза, обед) 
    
    Участники инструктажа получают свидетельство установленного Росфинмониторингом  

образца. 
 
 

Семинар-практикум  «ЗАГОРОДНЫЙ РЫНОК: ВЧЕРА, CЕГОДНЯ, ЗАВТРА – 
КУДА РАЗВИВАЕТСЯ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?» 

Дата: 23-24 мая 2011 года 
 
 
 Автор и ведущий - Лукинов Валерий Валентинович, 

Руководитель комитета по загородной недвижимости Российской Гильдии 
Риэлторов, Генеральный директор «Инком Ленд Преображенское», более 
десяти лет, работающий в строительном бизнесе, автор статей в 

специализированных журналах по загородной недвижимости и 
строительству, в том числе в «Ведомостях», РБК. 

 
Семинар предназначен для: частных застройщиков, девелоперских 

компаний и агентств недвижимости, специалистов по загородной 
недвижимости; частных инвесторов и специалистов инвестиционных компаний; заместителей 
руководителей и специалистов администраций регионов по экономике, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям.  
Цель семинара: дать системный взгляд на  инвестиционную привлекательность при 

создании, проектировании и строительстве коттеджных поселков. Участники семинара получат 

целостное представление о возможных рисках, смогут рассчитать все затраты на реализацию 
проекта. 

 

                                  Содержание семинара – практикума: 
                                       
1. Обзор рынка загородной недвижимости: 

• Организованный рынок жилой загородной недвижимости: текущее состояние и 
перспективы на примере МО 
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• Цикличность рынка загородной недвижимости: Что ждет рынок загородной недвижимости 

в 2011 году. 
• Стратегии девелоперов на рынке: сегодня и завтра: Новые тренды загородного рынка. 
2. Концептуальное решение коттеджного поселка: 

• Классификация коттеджных поселков 
• Требования к социально-бытовой и инженерной инфраструктуре. 
• Архитектурная концепция поселка.  

•  Неценовые конкурентные преимущества новых проектов 
• Коммерческая инфраструктура. 
• "Ре-концепция" текущих проектов. 
•  Современные требования к  проектированию и согласованию документации по поселку, 

длительность и стоимость этапов 
3. Выбор оптимальной модели бизнеса и состава участников проекта: 
• Основные этапы реализации проекта 

• Этапы девелопмента как процесс  изменения стоимости объекта загородной 
недвижимости 

• Команда (персонал для реализации проекта)  

• Основные участники проекта  и их функции  
• Порядок реализации проекта (строительная часть) 
• Организация производства строительных работ 

• Осуществление технического надзора за производством строительных работ 
• Выбор поставщиков и подрядчиков работ 
• Организация работ поставщиков и подрядчиков работ 

• Приемка выполненных подрядчиками работ 
• Оптимизация затрат на строительство коттеджных поселков 
4. Продажи в  коттеджном поселке: 
• Система продаж 

• Рекламная стратегия коттеджного поселка на стадии выхода на рынок  
• Малобюджетные способы продвижения в сегменте загородной недвижимости 
• Размещение рекламы по видам  и доля от рекламного бюджета 

• Организация маркетинга,  рекламы и  продаж на основе системы показателей 
эффективности 

• Контроль деятельности и анализ показателей  

• Визуализация проекта 
5. Мастер-класс Бизнес-план (ТЭО) поселка: 
• Разделы ТЭО 

• Пример Инвестиционного  плана проекта 
• Структура себестоимости 
• Разработка бизнес-плана поселка на конкретном примере 

•  Выдача рекомендаций по проектам участников семинара 
  
Стоимость семинара   12400 рублей,  для членов  РГР -11200руб. 
 

 
Семинар «Психологические этапы продаж. Работа с 

возражениями. Переговоры по цене» 
Дата проведения: 26-27 мая  

 Автор и ведущий семинара — Басин Борис Моисеевич 
аккредитованный преподаватель Российской Гильдии Риэлторов 
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План семинара: 

          
                          Психологические этапы продаж. 

1.   Подготовка к переговорам с клиентом. 

2. Установление необходимого «контакта» для общения с клиентом. 
3. Выявление потребностей клиента в решении жилищного вопроса. 
4. Успешная презентация предоставляемой услуги, представляемой компании, себя, как 

необходимого клиенту исполнителя. 
5. Основные правила ответов на возражения клиента.  
6. Методики завершения общения с клиентом. 
7. Подведение итогов общения. Извлечение необходимых уроков и выводов.  

 
 

                               Работа с возражениями. 

1. Работа с клиентом как с партнером по бизнесу. 
2. Техники делового общения с клиентом. 
3. Техники «глубокого» проникновения в жизненную ситуацию клиента, с целью 

определения его потребности в жилье. 
4. Методики нахождения «общего языка» и терминологии в общении с клиентом. 
5. Типичные ошибки начинающих риэлторов в общении с клиентом. 

6. Как настоять на своем мнении, не вызвав неудовольствия со стороны клиента. 
7. Использование методик речевого общения. 
 

 
                                 Переговоры по цене. 

1. Как показать значимость своей оферты.  
2. Как сказать многое , немногословно. 

3. Техники обоснования цены квартиры. 
4. Как продавать чужую квартиру, как свою собственную.  
5. Как обосновать свою цену, при наличии «разброса» цен. 

6. Критерии «выгодности» предложенной Вами цены квартиры. 
7. Обоснование цены методом «сравнительных» продаж.  
 

  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Марченкова Елена 
Тел: +7(495) 231-49-98, факс: +7(495) 231-49-98 
E-mail: orgotdel@rgr.ru, education@rgr.ru 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Вице-президента Мазурина Николая Михайловича 
Российской Гильдии Риэлторов с 50-летним 
юбилеем! 

Выражаем благодарность за активное участие в 
развитии рынка недвижимости Московской 
области, а также за Вашу работу по продвижению 
Российской Гильдии Риэлторов за бесконечную 
энергию и постоянное стремление к новым 
достижениям. Вы по праву снискали уважение в 
риэлторском сообществе, и, несомненно, служите 
образцом безупречной работы и высокого 

профессионализма. 
 
Благодаря Вашему непосредственному участию подготовлен 

Законопроект «О риэлторской деятельности. 
Желаем счастья, удачи, дальнейших успехов и процветания!  
 
 
 
 

Поздравляем с Днем Рождения Камалова 
Рустэма Фаридовича, члена Национального 
Совета РГР, руководителя компании ЗАО 
"Агентство недвижимости "САН" г. Уфа! 

 
 

Желаем Вам энергии в достижении поставленных целей, 
творческого задора, личного счастья, удачи и успеха во всем! 

 
 

 
 

 

 

 


