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Лучшее профессиональное объединение 2018! 

Лучший орган системы сертификации РГР 2018! 

ВЕСТНИК ГРМО 

ноябрь 2018 

http://grmonp.ru/novosti/gildiya-rieltorov-moskovskoj-oblasti-luchshee-professionalnoe-obedinenie-rgr-2018-12418/
http://grmonp.ru/novosti/luchshij-organ-sistemy-sertifikatsii-rossijskoj-gildii-rieltorov-2018-gildiya-rieltorov-moskovskoj-oblasti-12430/
https://www.youtube.com/watch?v=xEfcSvk1kf0
https://www.youtube.com/watch?v=uAreRsHCxI0
https://www.youtube.com/watch?v=zAuSw7c1uwA
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исполнительный директор Гильдии риэлторов 

Московской области. 

   Конкурс проводится по 7 номинациям: 

   1. «Лучший специалист по недвижимости – 

2018». Руководитель номинации Рудакова 

Олеся Сергеевна, генеальный директор                 

ООО "Оранж" г.Щѐлково. Скачать Анкету 

   2. «Битва титанов – 2018». Руководитель 

номинации Симко Елена Борисовна, 

генеральный директор ООО "Егорьевский Дом 

Недвижимости", Президент ГРМО. В данную 

номинацию приглашаем к участию компании, 

которые имеют 2 и более офисов. Показатели 

офисов суммируются. Скачать Анкету 

   3. «Звездный старт – 2018». Руководитель 

номинации Хромов Андрей Александрович, 

генеральный директор АО "Кредит-Центр" 

г.Раменское.  В данную номинацию приглашаем 

к участию компании (одно юридическое лицо 

или ИП), которые имеют стаж работы на рынке 

недвижимости менее 5 лет. Если компания 

имеет несколько дополнительных офисов, 

показатели подаются только по одному из них 

(не суммируются). Скачать Анкету 

   4. «Лучший юрист агентства недвижимости 

– 2018». Руководитель номинации Самойлов 

Олег Павлович, руководитель ООО "Релайт 

Групп" г.Москва. Скачать Анкету 

   5. «Лучший ипотечный брокер агентства 

недвижимости – 2018». Руководитель 

номинации Власова (Мамонтова) Ольга 

Евгеньевна, генеральный директор ООО 

"Удачный выбор" г.Раменское. Скачать Анкету 

   6. «Лучшее агентство недвижимости - 

2018». Руководитель номинации Симко Елена 

Борисовна, генеральный директор ООО 

"Егорьевский Дом Недвижимости", Президент 

ГРМО. Если компания имеет несколько 

дополнительных офисов, показатели подаются 

только по одному из них (не 

суммируются). Скачать Анкету 

   7. «Лучшее агентство недвижимости   

 

Открыт прием заявок на участие                

в региональном конкурсе 

профессионального признания                  

на рынке недвижимости                   

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ – 2018»! 
 

   Приглашаем к участию в открытом 

региональном конкурсе профессионального 

признания на рынке недвижимости «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ – 2018»! Прием заявок открыт! 
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   Используйте новые возможности для 

рекламы, повышения узнаваемости и 

продвижения услуг Вашей компании! 

   Гильдия риэлторов Московской области 

приглашает АКТИВНЫЕ, ПРОГРЕССИВНЫЕ 

И АМБИЦИОЗНЫЕ компании, которые 

дорожат своей репутацией, к участию в 11-м 

региональном конкурсе «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ-2018»! 

   Конкурс проводится при поддержке 

Российской Гильдии Риэлторов. 

   Председатель Единой Конкурсной Комиссии - 

Симко Елена Борисовна, Президент Гильдии 

риэлторов Московской области. 

   Заместитель председателя Единой Конкурсной 

Комиссии- Мазурина Наталья Юрьевна,  

http://grmonp.ru/uploads/docs/1_Лучший_специалист_по_недвижимости_2018.doc
http://grmonp.ru/uploads/docs/2_Битва_Титанов_2018.doc
http://grmonp.ru/uploads/docs/3_Звездный_старт_2018.doc
http://grmonp.ru/uploads/docs/4_Лучший_юрист.doc
http://grmonp.ru/uploads/docs/5_Лучший_ипотечный_брокер_2018.docx
http://grmonp.ru/uploads/docs/6_Лучшее_АН_2018.doc
https://www.youtube.com/watch?v=zAuSw7c1uwA
https://www.youtube.com/watch?v=TJE6W9U6wdo
http://www.rgr.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aQ2VWTQFUK8


номинантам памятных дипломов состоится              

8 февраля 2019 года в 19 часов Электростали в 

рамках проведения Первой Практической 

Конференции Риэлторов 2019. 

   Более подробную информацию вы можете 

получить в исполнительном аппарате ГРМО по 

тел: +7(496) 465-07-29, +7(985) 604-97-92 или 

написав на e-mail: n.mazurina@bk.ru. 

  *Справка 

   Конкурс учрежден Гильдией риэлторов 

Московской области в 2005 году.  

Основная цель проведения регионального 

конкурса профессионального признания 

"ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ" - это привлечение 

внимания общественности Московской 

области к передовым прогрессивным 

технологиям ведения бизнеса, укрепление, 

обоснование и продвижение Стандартов 

практики и этики на рынке недвижимости 

Московской области, выбор, по мнению самих 

профессионалов, лучших в определенной сфере 

деятельности. 

   Проведение конкурса способствует 

формированию цивилизованного рынка 

недвижимости, создает базу для 

эффективного и равноправного обмена 

передовым опытом работы всех участников 

рынка недвижимости, способствует 

улучшению качества услуг, оказываемых 

потребителям. 

   Используйте новые возможности для 

рекламы, повышения узнаваемости и 

продвижения услуг Вашей компании!  

   Ждѐм Ваших заявок на участие! 

Скачать Положение о конкурсе 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2017" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2016" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2015" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2014" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2013" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2012" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2011" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2010" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

                         по юридическому оформлению 

недвижимого имущества  – 2018». 

Руководитель номинации Самойлов Олег 

Павлович, руководитель ООО "Релайт 

Групп" г.Москва. Если компания имеет 

несколько дополнительных офисов, показатели 

подаются только по одному из них (не 

суммируются). Скачать Анкету 
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   АНКЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО 

28 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА! 

   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

НЕОБХОДИМО: 

   1. Скачать форму заявки (скачать заявку), 

заполнить и прислать еѐ на e-mail: 

n.mazurina@bk.ru в исполнительный аппарат 

ГРМО. 

   2. Оплатить регистрационный взнос в размере 

2000 (Две тысячи) рублей. 

   3. Прислать заполненную анкету в формате 

word с дополнительными материалами и скан 

последней странички анкеты с подписью 

руководителя и печатью компании до 28 декабря 

2018 года. 

   4. Направить оригинал анкеты с материалами 

письмом в адрес исполнительного аппарата 

ГРМО: 140103 Московская область, г.Раменское, 

ул.Свободы,4 офис 409 

   ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 

Единая конкурсная комиссия (ЕКК), согласно 

Положения о проведении конкурса, в праве 

ввести дополнительную подноминацию. 

Для участия во втором туре конкурса по запросу 

ЕКК участники конкурса обязаны выслать в 

адрес ГРМО презентацию согласно критериям 

анкеты и другие запрашиваемые 

дополнительные материалы.   

   Торжественное мероприятие по подведению 

итогов конкурса и вручению лауреатам и 

http://grmonp.ru/novosti/priglashaem-na-pervuyu-prakticheskuyu-konferentsiyu-rieltorov-v-elektrostali-12800/
http://grmonp.ru/novosti/priglashaem-na-pervuyu-prakticheskuyu-konferentsiyu-rieltorov-v-elektrostali-12800/
http://grmonp.ru/uploads/docs/Polozhenie_o_Konkurse_2018.doc
http://grmonp.ru/uploads/docs/Polozhenie_o_Konkurse_2018.doc
http://grmonp.ru/novosti/13-aprelya-v-zhukovskom-obyavleny-laureaty-konkursa-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2017-12266/
http://grmonp.ru/novosti/13-aprelya-v-zhukovskom-obyavleny-laureaty-konkursa-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2017-12266/
http://grmonp.ru/novosti/13-aprelya-v-zhukovskom-obyavleny-laureaty-konkursa-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2017-12266/
http://grmonp.ru/novosti/13-aprelya-v-zhukovskom-obyavleny-laureaty-konkursa-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2017-12266/
http://grmonp.ru/novosti/21-aprelya-2017-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-podvedeniyu-itogov-i-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2016-11554/
http://grmonp.ru/novosti/21-aprelya-2017-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-podvedeniyu-itogov-i-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2016-11554/
http://grmonp.ru/novosti/21-aprelya-2017-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-podvedeniyu-itogov-i-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2016-11554/
http://grmonp.ru/novosti/21-aprelya-2017-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-podvedeniyu-itogov-i-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2016-11554/
http://grmonp.ru/novosti/22-aprelya-2016-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2015-10384/
http://grmonp.ru/novosti/22-aprelya-2016-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2015-10384/
http://grmonp.ru/novosti/22-aprelya-2016-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2015-10384/
http://grmonp.ru/novosti/22-aprelya-2016-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2015-10384/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/uploads/docs/7_Лучшее_АН_по_юридическому_оформлению_2018.doc
http://grmonp.ru/uploads/docs/Zayavka_Konkurs_2018_151118.doc


 

28 ноября 2018 года прошло 

очередное заседание 

Регионального совета ГРМО 
 

- по мероприятиям; 

- по членской базе; 

- по аттестации специалистов и сертификации 

компаний; 

2009" 

Итоги Конкурса "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 

2008" 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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   28 ноября 2018 года в офисе группы компаний 

«Кредит-Центр» в Раменском состоялось 

заседание Регионального совета Гильдии 

риэлторов Московской области (ГРМО).         

Заседание проводила Симко Елена Борисовна, 

президент ГРМО, генеральный директор  

ООО «Егорьевский Дом Недвижимости». 

   Исполнительный директор ГРМО Мазурина 

Наталья Юрьевна проинформировала по 

следующим вопросам: 

- финансовый отчѐт. 

Далее обсуждались вопросы: 

• О приеме новых компаний в члены ГРМО: 

- ООО «Денди» г.Дмитров 

http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
http://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/


• О взаимодействии с порталом 

RussianRealty.ru.  Своѐ предложение 

представил Михаил Тимаков, руководитель 

проекта  

компаний из членов ГРМО с 01.01.2019 г. 

• О внесении изменений в состав 

Национального совета РГР от ГРМО 

                        - Об утверждении нового 

штатного расписания ГРМО с 01.01.2019 года 
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• О продвижении Единого реестра: 

контекстная реклама 

• О проведении Первой Практической 

Конференции Риэлторов и Конкурса 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ – 2018» 

• Об исключении несертифицированных 

• О выдвижении кандидатов в состав 

Управляющего совета РГР и 

апелляционной комиссии 

http://grmonp.ru/novosti/priglashaem-na-pervuyu-prakticheskuyu-konferentsiyu-rieltorov-v-elektrostali-12800/
http://grmonp.ru/novosti/priglashaem-na-pervuyu-prakticheskuyu-konferentsiyu-rieltorov-v-elektrostali-12800/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/


 

26 ноября 2018 года ГРМО 

проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации 

услуг ООО "АВАНГАРД"                             

(г. Раменское) 
 

(г.Чехов), 

- Мазурин Николай Михайлович, вице-

президент ГРМО, почетный член ГРМО, 

председатель совета директоров группы 

компаний «Кредит-Центр» (г.Раменское, 

г.Жуковский), 

- Хромов Андрей Александрович, 

председатель Управляющего совета 

руководящего органа системы добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости 

Российской Федерации, вице-президент ГРМО, 

генеральный директор АО «Кредит-Центр» 

(г.Раменское). 

   26 ноября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "АВАНГАРД", генеральный 

директор Новиков Михаил Владимирович. 

   Агентство недвижимости «АВАНГАРД» 

предоставляет широкий спектр услуг на рынке 

недвижимости: продажа квартир в новостройках 

и вторичном рынке в Жуковском, Раменском, 

Люберцах, Малаховке; продажа земли, участков,  

                          -  Разное: 

- Информация о работе  Комитета по Этике и 

защите прав потребителей 

- О переговорах с порталом «ДомКлик» 

- О статусе официального консультанта ГРМО по 

вопросам Росфинмониторинга 
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- Власенко Сергей Владимирович, 

председатель Комитета по МЛС, президент             

НП «Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис» 

(г.Электросталь), 

- Саталкин Виктор Викторович, член комитета 

по обучению, руководитель ИП Саталкин В.В., 

«Недвижимость Егорьевска», 

- Новиков Михаил Владимирович, президент 

Гильдии риэлторов города Жуковского и 

Раменского района, генеральный директор                

ООО «АВАНГАРД» (г.Жуковский), 

- Боку Ен Ун, президент Чеховской гильдии 

риэлторов, председатель комитета по обучению и 

профессиональному образованию РГР, 

генеральный директор ООО "Римарком" 

В заседании Регсовета участвовали: 

 

Дата проведения заседания следующего 

Регионального совета ГРМО назначена на  

23 января 2019 года.   

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=4938


качества оказываемых брокерских услуг 

дополнительного офиса компании  

ООО "АВАНГАРД" в городе Раменское. 

Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

                        домов, дач, коттеджей и даже 

целых поселков в Раменском и Люберецком 

районах; аренда жилой и коммерческой 

недвижимости. 

   Компания является лауреатом конкурса 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2014» в номинации 

- «Лучший девелоперский проект  агентства 

недвижимости  Московской области – 2014». 
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   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка  

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств недвижимости 

в сфере оказания брокерских услуг. 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров, 

удостоверения "риэлтор". Аттестованные 

специалисты сертифицированных компаний 

попадут в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

 

«Первый риелторский центр» стал 

лучшим агентством недвижимости 

Воскресенского района! 
 

   29 октября газета Воскресенского района 

«ВосИнфо» подвела итоги шестого голосования 

в рамках конкурса «Предприятие года-2018»!    

Читатели и подписчики определяли лучшее 

агентство недвижимости района. 

После анализа полученных участниками 

голосов на первом месте оказался «Первый 

риелторский центр», получившый 890 из 3810 

голосов. Компания является членом Гильдии 

риэлторов Московской области и Гильдии 

риэлторов Воскресенского района. Редакция   

«ВосИнфо» пообщалась с директором агентства 

недвижимости, аттестованным брокером  

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=4938
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3960
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3960
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/gildiya-rielterov-voskresenskogo-rayona/
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/gildiya-rielterov-voskresenskogo-rayona/


"Градомиръ", генеральный директор 

Шурыгин Артемий Юрьевич. 

ООО "Центр недвижимости и права 

"Градомиръ" - это весь комплекс агентских и 

юридических услуг в сфере недвижимости. 

Регион обслуживания: Сергиев Посад, Дмитров, 

Мытищи, Пушкино, Москва. 

Компания является номинантом конкурса РГР 

"Профессиональное признание 2017" 

в номинации  "Лучшая брокерская компания 

малых городов России 2017" (населением до 

150 тыс.). 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

услуг. 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров, 

удостоверения "риэлтор". Аттестованные 

специалисты сертифицированных компаний 

попадут в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка 

качества оказываемых брокерских услуг 

дополнительного офиса компании ООО 

"Центр недвижимости и права 

"Градомиръ" в городе Мытищи. 

Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

 

   22 ноября 2018 года  компания ООО "Офис 

                         по недвижимости Андреем 

Разиным и узнала у него, что привело «Первый 

риелторский центр» к победе. 

- Как Вы считаете, что помогло вам победить 

в конкурсе? 

- Наши клиенты, друзья и родственники. 

- Что отличает вас от других агентств 

Воскресенского района? 

- У нас сильная и профессиональная команда, у 

которой есть хорошие друзья и родственники, 

довольныеклиенты, которые помогли нам 

победить. 

- Результаты голосования показали, что у вас 

действительно много благодарных клиентов. 

Чем вы ихпривлекаете? 

- Красотой, харизмой, профессиональностью, 

уверенностью и скромностью. 

- Принимая участие в конкурсе, думали ли 

вы, что победите? 

- Конечно! У нас самые лучшие лояльные 

клиенты. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской 

области 

по материалам ВосИнфо 
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ГРМО проведена процедура 

аттестации специалистов и 

сертификации услуг ООО "Центр 

недвижимости и права 

"Градомиръ" (г.Мытищи) 
 

   22 ноября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "Центр недвижимости и права 

 

22 ноября ГРМО провела 

процедуру аттестации 

специалистов ООО "Офис на 

Петровке" БЕСТ и сертификацию 

услуг ООО Агентство 

недвижимости "Моментум 24" 

(г.Москва) 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://grmonp.ru/voskresensk-gis.ru
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937


совершенствуют навыки ведения переговоров, 

управления временем и личной 

эффективностью.  

                          на Петровке" БЕСТ, 

генеральный директор Климова Светлана 

Владимировна,  провела процедуру аттестации 

своих специалистов. 
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   Сотрудники компании владеют информацией 

обо всех объектах столичной недвижимости и 

готовы провести покупку и продажу жилья, 

аренду, сделки любой сложности, расселение, 

оформление земельных участков, рассказать все 

об ипотечных программах, военных 

сертификатах и приватизации. 

   Компания работает на рынке недвижимости  

с 2011 года. 

  

   Специалисты компании постоянно изучают 

информацию по инновациям и поправкам к 

законодательству, государственным программам, 

ипотечным продуктам. И, безусловно,  Аттестованные специалисты сертифицированных 

компаний попадут в Единый Федеральный 

реестр сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена сертификация услуг и 

аттестация специалистов ООО Агентство 

Недвижимости "Моментум 24", генеральный 

директор Струздюмов Арсений Дмитриевич. 

Процедуру сертификации и аттестации 

проводила исполнительный директор 

ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                    

Московской области  

 

http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


   16 ноября 2018 года в офисе исполнительного 

аппарата ГРМО исполнительный директор 

ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна 

встретилась с руководителем направления 

ипотечного страхования ООО "Зетта 

Страхование" Морозовым Владимиром 

Геннадьевичем. 

   ООО «Зетта Страхование» (Zetta Insurance 

Company Ltd)  – ведущая страховая Компания, 

которая ранее называлась ООО СК «Цюрих», 

существует на российском рынке с 1993 года.  

   С февраля 2015 года  компания продолжила 

свою работу в России под брендом «Зетта 

Страхование». Ребрендинг стал шагом на пути 

расширения и развития бизнеса компании в 

России. 

   ООО «Зетта Страхование» специализируется 

на обслуживании физических и юридических 

лиц. Сегодня у компании более 100 точек 

продаж, около 3500 агентов в более чем 150 

населенных пунктах России, а также партнерские 

отношения с 350 автодилерами, 100 агентствами 

недвижимости и 30 коммерческими банками. 

Клиентами ООО «Зетта Страхование» 

являются свыше 800 000 россиян, а также 

компании малого и среднего бизнеса. 

В ноябре 2017 года ключевое рейтинговое 

агентство RAEX (РА Эксперт) подтвердило 

 

Проект Системы рейтингования 

профессионалов рынка 

недвижимости был озвучен  

14 ноября 2018 года на открытом 

заседании Совета ТПП РФ 
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рейтинг надежности компании до уровня 

ruA+ (соответствует А++ по старой 

методологии), прогноз-стабильный. 

   ООО «Зетта Страхование» занимает первое 

место в рейтинге страховых на ресурсе 

БАНКИ.РУ что является высочайшим 

показателем качества и развития компании. 

   На встрече обсуждались вопросы 

взаимовыгодного сотрудничества, особенности 

программ страхования и  преференции 

от  ООО "Зетта Страхование" для компаний-

членов Гильдии риэлторов Московской 

области. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                      

Московской области  

 

   14 ноября на открытом заседании Совета 

торгово-промышленной палаты РФ по 

саморегулированию профессиональной и 

предпринимательской деятельности вице-

президент Российской Гильдии Риэлторов 

(РГР) и Гильдии риэлторов Московской 

области (ГРМО) Андрей Хромов представил 

проект Системы рейтингования 

 

Рабочая встреча ГРМО  

с  ООО "Зетта Страхование" 
 

На фото: 

Мазурина Наталья Юрьевна, 

исполнительный директор ГРМО; 

Морозов Владимир Геннадьевич, 

руководитель направления ипотечного 

страхования ООО "Зетта Страхование" 

На фото: 

Апрелев Константин Николаевич, 

почетный член РГР, 

Боку Ен Ун, 

член Нацоинального совета РГР, вице-

президент ГРМО 

Хромов Андрей Александрович, 

почетный член РГР, член Правления РГР, 

вице-президент ГРМО 

https://zettains.ru/docs/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE RAEX %D0%BE%D1%82 23.11.2017.pdf?t=1542701761808
https://zettains.ru/docs/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE RAEX %D0%BE%D1%82 23.11.2017.pdf?t=1542701761808
https://zettains.ru/docs/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE RAEX %D0%BE%D1%82 23.11.2017.pdf?t=1542701761808


                          профессионалов рынка 

недвижимости. Она является логическим 

продолжением Системы добровольной 

сертификации услуг и будет реализована на базе 

Единого реестра РГР. 
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проверка и модерация, – говорит Андрей 

Хромов. 

   Проект Системы рейтингования почти готов, 

необходимы лишь отдельные доработки по 

выбору «веса» отдельных параметров и 

техническое обеспечение работы рейтинга. 

Затем система будет представлена на 

рассмотрение и утверждение Правлению РГР и 

Национальному конгрессу. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                    

Московской области  

 

   Сейчас в проекте Системы рейтингования 

больше 10 оценочных параметров: наличие 

сертификатов, аттестатов, полиса страхования 

профессиональной ответственности, участие в 

профессиональных мероприятиях, повышение 

квалификации, хорошие отзывы клиентов и т.д. 

Каждый из этих параметров стимулирует 

профессиональное качественное развитие 

участников рынка. 

   «Рейтинги составляют не просто так, а с 

определѐнными целями. Мы хотим донести до 

потребителей, что наша система рейтингования 

позволяет отличить хорошего риэлтора. С точки 

зрения РГР, хороший риэлтор – это значит 

надѐжный, компетентный, ответственный», – 

говорит Андрей Хромов, Председатель 

Управляющего совета Системы добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости РФ, 

автор проекта системы рейтингования. 

   Такой подход может «работать» в любой 

отрасли: оценочные параметры должны 

соответствовать представлению о 

цивилизованном рынке с добросовестными 

поставщиками услуг и производителями 

качественных товаров. Каждому параметру 

присваивается определѐнный «вес», затем 

показатели складываются по формуле и 

получается готовый рейтинг. 

   Вице-президент РГР также предостерег от 

необдуманного использования манипулятивных 

оценочных параметров. К таким, он относит, 

например, наличие отзывов о работе 

специалиста. 

   «Отзывы можно накрутить, написать 

самостоятельно, поэтому на сайте Единого 

реестра для отзывов будет предусмотрена 

   14 ноября 2018 года в Электростали ГРМО 

проведена процедура аттестации специалистов: 

- ООО "Бюро по обену жилой площади", 

директор Золотарѐва Ольга Ивановна; 

- ООО "Авангард", генеральный директор 

Нардов Виктор Владимирович. 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств 

недвижимости в сфере оказания брокерских 

услуг. 

   По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров, 

удостоверения "риэлтор". Аттестованные 

специалисты сертифицированных компаний 

 

 

ГРМО проведена аттестация 

специалистов и сертификация 

услуг компаний - членов ГРМО из 

городов Электростали и 

Электрогорска 
 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3849
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3851


                          попадут в Единый Федеральный 

реестр сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка качества 

оказываемых брокерских услуг ООО "Бюро по 

обену жилой площади", ООО "Авангард" и 

ИП Пьянкова Н.В. 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей.  

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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и права "Градомиръ" продолжит размещение 

этого же ролика в МФЦ города Сергиев Посад. 

Гильдия риэлторов Московской области 

оплатила 6-месячную рекламу Единого реестра 

в МФЦ  21 города Подмосковья. Теперь 

компании сами по желанию оплачивают 

рекламу. 

   Коммерческими видеостойками пока 

оборудованы МФЦ не во всех городах 

Московской области. Самостоятельно рекламу 

единого реестра размещают также Гильдия 

риэлторов Воскресенского района, Дубненская 

гильдия риэлторов; компании - члены ГРМО  

в городах: Егорьевск и Люберцы.  

Пресс-служба Гильдии риэлторов                    

Московской области  

   Компании ГРМО продолжают планомерную 

работу по рекламе Единого реестра 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов рынка 

недвижимости в Московской области! 

СЕГОДНЯ компании ГРМО из Щѐлкова:  

ООО "Оранж", ООО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ ЩЁЛКОВО" и 

АН "Альтернатива"   продолжили размещение 

15-секундного рекламного ролика  Единого 

реестра сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов рынка 

недвижимости на коммерческой видеостойке в 

МФЦ города Щѐлково! 

   С 1 декабря 2018г. ООО "Центр недвижимости 

 
 

Компании ГРМО из Щелково и 

Сергиев Посада продолжают 

рекламу Единого реестра в своих 

МФЦ! 
 

   9 ноября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "АКЦЕНТ", генеральный директор 

Сабиров Игорь Борисович. 

   Агентство недвижимости «АКЦЕНТ» 

предоставляет весь спектр услуг на рынке 

недвижимого имущества. 

   Компания является номинантом конкурса 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2014»  

 

 

ГРМО проведена процедура 

аттестации специалистов  

ООО "АКЦЕНТ" (г.Чехов) 
 

http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3849
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3849
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3851
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3825
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3825
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/gildiya-rielterov-voskresenskogo-rayona/
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/gildiya-rielterov-voskresenskogo-rayona/
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/dubnenskaya-gildiya-rieltorov/
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/dubnenskaya-gildiya-rieltorov/
http://grmonp.ru/goroda/egorevsk-i-egorevskij-rajon/
http://grmonp.ru/goroda/lyubertsy-i-lyuberetskij-rajon/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3895
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=4152
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=4152
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3905
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3937
https://www.youtube.com/watch?v=xEfcSvk1kf0
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=3837


ряд рабочих встреч с компаниями, 

работающими на рынке недвижимости города 

Дмитрова. 

   Организатором встречи стал президент 

Дмитровской гильдии риэлторов Валиев 

Рустем Айратович, генеральный 

директор ООО "Дмитровский ЦИК",  

он любезно предоставил для этого свой офис. 

   Во встрече приняли участие: Коськова 

Мария Вячеславовна, руководитель АН "МК-

ГАРАНТ", Азарникова Милена 

Альбертовна, генеральный директор  

ООО "Денди" и Гаврилова Татьяна 

Львовна, директор ООО "Звезда 

Подмосковья". 

   Все больше руководителей агентств 

недвижимости  понимают важность и 

необходимость общественного 

риэлторского  движения и хотят принимать 

непосредственное участие в процессе 

построения цивилизованных отношений в сфере 

недвижимости, качественно обслуживать 

клиентов, работать по единым понятным для 

каждой из сторон правилам, делать совместные 

сделки. 

   На встрече обсуждались вопросы, связанные  

с деятельностью Гильдии риэлторов 

Московской области и ближайшими 

перспективами регулирования риэлторской 

деятельности на рынке недвижимости 

Московской области, вопросы проведения 

процедуры аттестации специалистов агентств и 

добровольной сертификации предоставляемых 

брокерских услуг. 

   Руководители агентств были ознакомлены с 

работой   Реестра сертифицированных 

компаний и аттестованных 

специалистов  Российской Гильдии Риэлторов. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                   

Московской области 

 

                        в номинации - «Лучшая брокерская 

компания на рынке недвижимости Московской 

области – 2014» (с численностью агентов 7 - 15 

чел) и в номинации - «Лучший сайт брокерской 

компании на рынке недвижимости Московской 

области – 2014». 

   Аттестация является частью общероссийской 

системы добровольной сертификации 

риэлторских услуг и проводится с целью 

определения уровня профессиональной 

подготовки специалистов агентств недвижимости 

в сфере оказания брокерских услуг. 

По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров, 

удостоверения "риэлтор". Аттестованные 

специалисты сертифицированных компаний 

попадут в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   Аттестацию проводил Руководитель 

направления по сертификации, аттестации и 

развитию Гильдии – Макин Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

2 ноября 2018 года состоялась 

рабочая встреча ГРМО и 

"Совкомбанка" 
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   2 ноября 2018 года исполнительный директор 
   7 ноября 2018 года исполнительный директор 

ГРМО Мазурина Наталья Юрьевна провела 

На фото: 

Азарникова Милена Альбертовна, 

генеральный директор ООО "Денди"; 

Коськова Мария Вячеславовна, 

руководитель АН "МК-ГАРАНТ" 

 

Исполнительный директор ГРМО 

провела встречу с агентствами 

недвижимости в Дмитрове! 
 

http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&zapros=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


                          ГРМО Мазурина Наталья 

Юрьевна встречалась с сотрудниками 

Совкомбанка: Артѐмовым Михаилом 

Михайловичем, начальником отдела по работе с 

партнерами Управления кредитования на 

первичном рынке недвижимости ДМРРБ 

и Юлией Исмагиловой, руководителем 

направления ипотечного кредитования 

(вторичный рынок жилья). Встреча состоялась в 

Москве в офисе «Совкомбанка». 

 

ГРМО начинает масштабную 

контекстную рекламу Единого 

реестра в интернете по 22 городам 

Московской области! 
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   В ноябре Гильдия риэлторов Московской 

области начинает масштабную контекстную 

рекламу Единого реестра в интернете по  

22 городам Московской области: 

1.   Зеленоград 

2.   Ивантеевка 

3.   Истра 

4.   Кашира 

            • Кредитование до 83 лет (на момент 

окончания кредитного договора заемщику 

должно быть не более 85 лет); 

            • Заемщиками могут быть третьи лица!!! 

            • Объектом приобретения могут 

выступать квартиры, апартаменты, нежилые 

помещения (1 этаж или цоколь 

многоквартирных домов); 

            • Возможность проведения сделки с 

несогласованной перепланировкой; 

            • Мин. стаж от 3 мес; 

            • Возможно учесть доп. доход по 

выписке банковского счета (заверенного 

сотрудником банка); 

            • Принимаем анкеты и справки других 

банков (но обязательно нужно согласие на 

обр.перс.данных); 

            • Бесплатная электронная регистрация; 

            • Кредитование собственников бизнеса  

с любой формой налогообложения! 

            • Проведение сделки в комфортном 

месте, удобное местоположение (м. 

Комсомольская)! 

На встрече в числе других обсудили вопросы 

взаимодействия агентств недвижимости - 

членов ГРМО с банком: 

- подписание соглашения между ГРМО и 

Банком; 

- информационный обмен между банком и 

ГРМО;  

- возможность предоставления дисконта ГРМО. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                

Московской области 

   «Совкомбанк» входит в пятѐрку крупнейших 

частных банков в Российской Федерации по 

размеру активов, количеству офисов и 

территориальному покрытию.  

   Стратегия банка заключается в достижении 

неоспоримых конкурентных преимуществ 

в отдельных нишах. Дисциплинированное 

следование этой стратегии позволило 

«Совкомбанку» достичь доходности на капитал 

(ROE) 50% в среднем за 2010 – 2017 гг. 

   Банк ежеквартально выпускает финансовую 

отчѐтность по МСФО, заверенную аудиторами 

EY, и чаще – отчѐтность по РСБУ. Отчѐтность по 

МСФО размещена на странице банка, а по РСБУ 

– на сайте Центрального банка РФ. 

   ПРЕИМУЩЕСТВА СОВКОМБАНКА: 

            • Быстрые сроки рассмотрения заявки и 

проведения сделки; 

            • Срок действия одобрения Банка о 

кредитовании – 2 месяца; 

            • Минимальный первоначальный взнос – 

10 %; 

На фото: 

Мазурина Наталья Юрьевна, 

исполнительный директор ГРМО; 

Исмагилова Юлия, 

руководитель направления ипотечного 

кредитования (вторичный рынок жилья) 

Департамента ипотечного 

кредитования «Совкомбанка» 

https://sovcombank.ru/about/finansovaya_otchetnost/
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=340000004


   3.Все агенты сертифицированного агентства 

недвижимости должны регулярно сдавать 

квалификационный экзамен. 

   4.И, наконец, сертифицированное агентство 

недвижимости, входящее в состав Гильдии, 

обязано соблюдать Кодекс профессиональной 

этики. 

   Таким образом, сертифицированное агентство 

недвижимости в глазах клиента имеет целый 

ряд конкурентных преимуществ перед 

несертифицированным. 

   Чтобы клиент узнал об этих конкурентных 

преимуществах нужно их продвигать. 

   Как продвигать? 

   Один из самых эффективных и доступных для 

нас способов – это реклама в интернет. 

   Гильдия риэлторов города Жуковского и 

Раменского района уже  организовала такую 

рекламную кампанию. 

   Рекламная кампания имела 2 цели: 

- привести клиентов на сайт Единого реестра, на 

страницу, где выводится список агентств 

соответственно города Раменское или города 

Жуковского; 

- привести клиентов уже с сайта Единого 

реестра на сайты агентств недвижимости. 

   В отличие от большинства других методов 

продвижения, эти результаты можно измерить. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                

Московской области 

   Членство агентства недвижимости в Гильдии, 

наличие у него сертификата соответствия его 

услуг Национальному стандарту, аттестация 

специалистов – это уникальные конкурентные 

преимущества, это сильные стороны 

агентства недвижимости. 

   Потому, что  при прочих равных условиях, 

клиент сертифицированного агентства 

недвижимости получает большую степень 

надежности услуги, чем в случае 

несертифицированного агентства. 

   За счет чего возникает более высокая 

надежность? 

   1.Сертифицированное агентство участвует в 

системе внесудебного разрешения споров. 

   2.Сертифицированное агентство имеет полис 

страхования своей профессиональной 

ответственности. 

                          5.   Клин 

6.   Коломна 

7.   Лобня 

8.   Мытищи 

9.   Ногинск 

10. Подольск 

11. Пушкино 

12. Руза 

13. Серпухов 

14. Солнечногорск 

15. Ступино 

16. Троицк 

17. Фрязино 

18. Химки 

19. Чехов 

20. Электроугли 

21. Хотьково 

22. Обнинск, Калужской области 

  Предлагаем Вам посмотреть ролик, записанный 

ГРМО о том, как использовать членство в 

Гильдии, сертификацию и аттестацию для 

повышения конкурентоспособности агентства 

недвижимости. 

17 

            жизнь гильдии 

 

ГРМО начинает масштабную 

контекстную рекламу Единого 

реестра в интернете по 22 городам 

Московской области! 
 

 

   Приглашаем на Первую Практическую 

Конференцию Риэлторов в Электростали! 

Уважаемые коллеги, представители 

риэлторского сообщества! 

   Приглашаем Вас принять участие в Первой 

Практической Конференции Риэлторов, 

которая состоится в Электростали с 7 по 9 

февраля 2019 года!  

https://www.youtube.com/watch?v=uAreRsHCxI0
http://1pkr.ru/
http://1pkr.ru/


Каким образом? Следите за нашими анонсами 

ППКР-2019! 

ППКР - это еще и реальная возможность 

наладить новые деловые контакты, посредством 

живого общения обменяться опытом с 

коллегами из большинства регионов России. 

Интенсивная и насыщенная деловая программа 

Конференции предложит много интересных 

практических идей для Вашего бизнеса! 

   В 2019 году ППКР состоится уже в 5 раз. 

Интерес к мероприятию проявляют сотни 

руководителей АН, отделов продаж и 

специалистов по недвижимости, а также 

представители банковской и страховой сферы, 

СМИ и органов власти. Напомним, что 

участниками прошлой ППКР в 2018 году стали 

более 600 человек, представляющие не только 

столичный регион, но и более 30 субъектов РФ. 

Все подробности предстоящего мероприятия, 

регистрация, его деловая программа - на 

официальном сайте Конференции http://1pkr.ru/. 

Зарегистрируйтесь для участия в ППКР-2019 

уже сегодня! 

   СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Для членов ГРМО при оплате по: 

25.12.2018 - 500 руб. 

06.02.2018 - 750 руб. 

7 и 8 февраля - 1000 руб. 

   Для не членов ГРМО по: 

25.12.2018 - 1000 руб. 

06.02.2018 - 1500 руб. 

7 и 8 февраля - 2000 руб. 

   В рамках Первой Практической Конференции 

Риэлторов 8 февраля, в День Риэлтора, 

состоится торжественное мероприятие по 

подведению итогов конкурса 

профессионального признания на рынке 

недвижимости «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ – 

2018» и вручению лауреатам и номинантам 

памятных дипломов! 

Пресс-служба Гильдии риэлторов                

Московской области 

Первая Практическая Конференция Риэлторов 

(ППКР-2019) - это как традиционные обучающие 

мероприятия российского рынка недвижимости в 

актуальном формате B2B, зарекомендовавшие 

себя в профессиональном сообществе, так и 

другие интересные формы получения новых 

знаний и практических навыков. Одним из ярких 

моментов Первой Практической Конференции 

Риэлторов-2019, безусловно, станет финал 

«Риэлторских поединков». 

   «Риэлторские поединки» представляют собой 

тренинговую и соревновательную технологию 

развития и проверки навыков ведения 

переговоров риэлторами. Они одинаково 

полезны как для специалистов по недвижимости 

(агентов) и руководителей риэлторских 

компаний, так и для всех участников рынка. Ведь 

основная цель «Риэлторских поединков» - 

научиться выстраивать в переговорах такие 

отношения с собеседником, которые позволят 

достигать и краткосрочные, и долгосрочные 

цели. Вы не только увидите как «Риэлторские 

поединки» помогают решать многие проблемы в 

коммуникации между продавцом риэлторской 

услуги и клиентом, но и сможете оценить 

коммуникативные навыки, сильные и слабые 

стороны каждого участника в экстремальных 

условиях регламентирования про времени, а 

также получить неоценимый опыт таких 

переговоров, чтобы избежать ошибок в 

дальнейшей работе. Более того, вы сами сможете 

стать участником «Риэлторских поединков».  

                           Организаторами ППКР-2019 

выступают Гильдия риэлторов Московской 

области (ГРМО) и Некоммерческое 

партнѐрство «Корпорация риэлторов 

«Мегаполис-Сервис». 
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http://1pkr.ru/
http://1pkr.ru/
http://1pkr.ru/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://grmonp.ru/novosti/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-regionalnom-konkurse-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2018-12768/
http://1pkr.ru/
http://1pkr.ru/
http://1pkr.ru/
http://1pkr.ru/
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8 ноября 2018 года ООО "Офис на 

Петровке" БЕСТ проводит 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР 

"Эффективность каналов 

маркетинга зарубежной 

недвижимости" 
 

   Всем, кому интересна зарубежная 

недвижимость и эффективные каналы ее 

продвижения - регистрируйтесь на этот 

семинар! от профессионалов 

HomesOverseas.ru! 

   HomesOverseas.ru сравнит эффективность 

каналов маркетинга зарубежной недвижимости 

Каким именно способом привлекать покупателей 

– такой вопрос неизбежно встает перед 

профессионалами  рынка зарубежной 

недвижимости. Вариантов много: собственный 

сайт, порталы, контекстная реклама, выставки, 

партнеры – и это далеко не полный список. 

Каждый из этих каналов имеет свои достоинства 

и ограничения, однако не всегда выбор делается 

осознанно, чаще - случайно. 

   HomesOverseas.ru провел анализ 

эффективности каждого из этих каналов, 

используя показатель ROI (Return on Investment), 

а также оценил риски, которые связаны с его 

использованием. Результат этой работы будет 

представлен руководителем портала Сергеем 

Рымовым на БЕСПЛАТНОМ вебинаре, который 

проходит 8 ноября в 17:00 по московскому    

времени. 

   Вебинар бесплатный, требуется 

предварительная регистрация. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР 

   Уточнить информацию по вебинару: 

Наталия Герман, руководитель отдела 

зарубежной недвижимости 

тел.:  +7 (495)777-00-32  

www.napetrovke.ru 

   Ассоциация риэлторов успешно провела еще 

одно мероприятие – престижную премию Web 

Realtor-2018. В этот раз – совершенно новый 

формат, новые лица, другой подход к 

организации, свыше 400 гостей и участников. 

 «Успеть перенести Web Realtor-2018 с одной 

площадки на другую за одну ночь». Как 

известно, сложившиеся не по нашей вине 

обстоятельства, лишили нас запланированного 

места проведения и Исполнительная дирекция 

вместе с организаторами сделали почти 

невозможное – не только вышли из ситуации, но 

и успешно провели престижную интернет-

премию WebRealtor-2018. Мы объединились, 

сплотились и достигли максимального 

взаимопонимания и эффективности, работая 

вместе. 

   Мы выражаем свою искреннюю благодарность 

за помощь и поддержку нашим спонсорам и 

партнерам, мы от души говорим «Спасибо» всем, 

кто оказал содействие в организации 

мероприятия, принял в нем участие, как в 

номинациях конкурса, так и в деловой программе 

и не был разочарован в наших стараниях. 

   Хочется отметить насыщенную и бурную 

деловую программу, в которой ярко выступили 

представители Сбербанка, Яндекса, ГК 

Финцентр, Первый Центр Новостроек и многие 

другие. Приятно удивил участников мероприятия 

стенд Легенды, на котором были представлены 

новейшие технологии оборудования домов. 

   В этом году свыше 25 компаний соревновались 

за звание лучшего в номинациях интернет- 

 

Web Realtor-2018: итоги и 

победители 
 

 

https://events.webinar.ru/1173057/1639283
http://napetrovke.ru/


   Генеральным партнером юбилейного 

Чемпионата выступила компания «ННДК» 

(Нижегородская Девелоперская Компания), 

которая предоставит победителям 

дополнительный бонус к комиссии при продаже 

квартир в ЖК «Циолковский» до 15 000 рублей. 

www.nngsr.ru 

                         премии. 

   Победителями WebRealtor-2018 стали: 

   В номинации «Лучший сайт риэлторской 

компании по жилой недвижимости» -Мир 

Квартир. 

   В номинации «Лучший сайт строительной и 

девелоперской компании по жилой 

недвижимости» - Bonava. 

   В номинации «Лучший интернет-ресурс по 

объектам недвижимости» - Абсолют Сити. 

   В номинации «Лучший сайт проекта рынка 

недвижимости» - Аквилон-Инвест «ЖК 4you». 

   В номинации «Лучший сайт агентства 

недвижимости по продаже новостроек» -

 Петербургская Недвижимость. 

   В номинации «Лучший интернет-портал по 

освещению рынка недвижимости» - БН – газета. 

   В номинации «Лучшее сообщество компании в 

соц. сетях» - BonavaFB. 

   Мы поздравляем победителей WebRealtor-2018 

и желаем им не останавливаться на достигнутом 

и покорять новые и новые вершины! 

www.arspb.ru 
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   14 ноября 2018 года прошла рабочая встреча 

Лины Кочекаевой, председателя комитета РГР 

по взаимодействию с отраслевыми партнерами, 

исполнительного директора группы компаний 

«БЕСТ-Недвижимость» (г.Москва), с Михаилом 

Посредниковым, коммерческим директором 

ЦИАН Групп. 

   Цель встречи - налаживание взаимовыгодного 

партнерства РГР и ЦИАН Групп. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

Риэлторы Нижнего Новгорода 

проявят свои профессиональные 

навыки на «Риэлторских 

поединках» 

   Х Юбилейный Чемпионат по риэлторскому 

мастерству «Риэлторские Поединки» 

проходит 27 ноября в «Арт-кафе Маяковка, 

10» (ул. Рождественская, д.10, 4 этаж).  Вход 

для зрителей и болельщиков свободный по 

предварительной электронной регистрации 

на сайте. 

   Для всех игроков и агентств недвижимости, 

направивших свои команды для участия в 

состязании, предусмотрены ценные призы и 

подарки от организаторов и партнеров 

мероприятия. 

 

14 ноября 2018 года состоялась 

рабочая встреча представителей 

РГР и ЦИАН 
 

 

На фото: 

Лина Кочекаева, председатель комитета РГР по 

взаимодействию с отраслевыми партнерами, 

исполнительный директор группы компаний 

«БЕСТ-Недвижимость» (г.Москва), 

Михаил Посредников, коммерческий директор 

ЦИАН Групп 

http://www.nngsr.ru/news/nn/s-rieltory-nizhnego-novgoroda-proya/
http://www.arspb.ru/meropriyatiya/novosti_sobytiya/146584/
https://nngsr.timepad.ru/event/846885/
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 Союз риэлторов Барнаула и Алтая организовал 

круглый стол «Какое жильѐ нужно Барнаулу?» 

Игроки рынка обсудили сегодняшние тенденции в 

сфере жилья. Одним из итогов стало обращение 

к городским властям содействовать в выкупе 

земли под застройку и активнее участвовать в 

планировании форматов жилья для районов 

Барнаула. 

   Предпосылки проблемы 

   Как отметил президент Союза риэлторов 

Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин, 

необходимость проведения такого круглого 

стола, где встретились бы все игроки рынка 

жилья, назрела. Для дальнейшего развития 

необходимы серьѐзные меры. По словам 

Дворядкина, рынок жилья сейчас находится на 

пике и по количеству сделок, объѐмам продаж 

приблизился к показателям до кризиса 2014-15 

годов. И уже сейчас в Барнауле наблюдается 

дефицит самого популярного жилья — одно-

двух-комнатных квартир, студий. 

   Один из главных трендов рынка жилья 

обозначила директор агентства недвижимости 

«Гнездо» Светлана Бакулина. По еѐ словам, в 

Индустриальном районе Барнаула 

сформировался большой лист ожидания на 

квартиры от 25 до 30-33 квадратных метров. 

Малогабаритного жилья от застройщика почти 

нет. Это связано с тем, что такие квартиры 

активно покупают переезжающие в Барнаул 

жители районов Алтайского края. 

   — Есть две крупные возрастные группы 

покупателей — это до 30 и после 60 лет, —  

 

Какие вопросы разбираются в 

Комиссии по этике? На что нужно 

обращать внимание при выборе 

агентства недвижимости? 
 

   Об этих и других важных моментах 

рассказывает в своем видео-интервью Игорь 

Чернядьев, председатель комиссии по 

профессиональной этике и соблюдению 

профессиональных стандартов РГР "Южный 

Урал". 

   Справочно: 

   Комиссия по профессиональной этике и 

контролю над соблюдением профессиональных 

стандартов РГР «Южный Урал» - это 

независимый орган для разрешения 

противоречий, возникающих в результате 

осуществления профессиональной деятельности 

на рынке недвижимости Челябинской области.   

Комиссия по этике работает с первого дня 

существования Партнерства. Члены Комиссии 

авторитетны в отрасли, независимы и 

беспристрастны при исполнении своих 

обязанностей. При разрешении споров, члены 

комиссии руководствуются законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а 

также профессиональными стандартами и 

Кодексом Этики, принятыми Партнерством. 

Разрешение конкретного спора осуществляется 

на началах равенства сторон. Каждой стороне 

предоставляются возможности для изложения 

своей позиции и защиты своих интересов.  

Решение Комиссии исполняется сторонами в 

порядке и в сроки, установленные в решении. 

www.rgr74.ru 

 

Участники рынка недвижимости 

Барнаула призвали власти города 

активизировать 

градостроительную политику 
 

 

https://rgr74.ru/rgr/news/etika_v_nedvizhimosti
http://grmonp.ru/rgr/kakie-voprosy-razbirayutsya-v-komissii-po-etike-na-chto-nuzhno-obraschat-vnimanie-pri-vybore-agentstva-nedvizhimosti-12772/
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остроту проблемы для Барнаула. 

   — При сохранении этой тенденции можем 

получить Гонконг по-алтайски без скверов, мест 

для отдыха, дворов, парковок, — говорит Фриц.    

— Застройщик брошен решать все вопросы с 

землѐй самостоятельно. Нам нужен механизм 

выкупа участков на законных условиях, 

формирования участков под застройку. Сейчас 

непонятна политика городских властей, которые 

самоустранились от этого процесса, хотя он 

экономически оправдан. Ведь последующее 

выставление подготовленного земельного 

участка на аукцион возвращает властям все 

затраты. И на выходе получается подготовленная 

территория, продуманная с точки зрения 

организации строительства и соответствующая 

интересам жителей и в том числе их правам на 

рекреационные зоны. 

   Покупатели жилья озабочены отсутствием 

социальной инфраструктуры в местах массовой 

застройки, говорит заместитель 

председателя комитета по социальной 

политике Алтайского краевого 

законодательного собрания Дмитрий Аганов.    

Эту проблему нужно решать при планировании 

застройки. 

   Проблема градостроительной политики 

   Вторая проблема, как отметил Дмитрий 

Дворядкин, это необходимость планировать 

застройку с точки зрения потребностей жителей.  

Например, в Индустриальном районе получился 

дефицит малогабаритного жилья, в центре 

недостаѐт бюджетных квартир. И всѐ это можно 

решить более продуманной градостроительной 

политикой, уверен президент СРБ. С доводами 

согласились и другие участники круглого стола. 

   — Если копнуть глубже, что такое 

градостроительная политика, то она призвана 

решать экономические, демографические, 

технические и другие проблемы, — говорит 

исполнительный директор Союза строителей 

Алтайского края Кирилл Науменко. —  Если у 

нас в городе численность снижается, то есть доля 

вины на градостроительной политике. Если у нас 

уровень жизни падает, то и градостроительная 

политика тоже отчасти виновата. 

   По итогам круглого стола составлено 

обращение руководству администрации 

Барнаула, которое будет направлено 

ответственным за градостроительную 

политику в городе. 

   В круглом столе участвовали: 

                         говорит Светлана Бакулина. — До 

30 лет — это студенты и молодые семьи, а после 

60 — пенсионеры, которых в Барнаул из сѐл 

перевозят их дети. 

   Статистику подтверждает директор  

АН «Жилфонд» Людмила Авдюхина. По 

данным еѐ агентства, 33% продаваемых квартир 

— это однокомнатные стоимостью до 1,6 млн 

рублей, ещѐ 39% — двух-трѐх-комнатные до 2,2 

млн рублей. Таким образом, предпочтения 

потребителей очевидны. 

   Проблема выкупа земли 

   В основном, новое жильѐ появляется в 

Индустриальном и Ленинском районах Барнаула.  

В центре же строится крайне мало. По словам 

директора строительной компании «Мой дом» 

Артѐма Коренева, в Центральном районе 

теоретически есть много места под застройку 

разноплановым жильѐм. Это предполагает и 

проект Генплана города. 

   Но строительство не может вестись темпами, 

которые бы позволили обеспечить необходимым 

количеством жилья весь спрос. Работу с 

собственниками малоэтажных и ветхих домов, 

где и планируется основное строительство, 

девелоперы вынуждены вести в одиночку. Как 

итог — долгие сроки выкупа и юридических 

работ и высокая стоимость участков, которая 

никак не регламентируется. 

   — Мы вместе с коллегами, и нас многие 

поддерживают, хотели бы призвать 

администрацию Барнаула организовать 

платформу, чтобы проводить переговоры по 

выкупу земли, — говорит Артѐм Коренев. —   

Сейчас с собственниками участков, 

предприятиями, работа не ведѐтся никакая. Мы 

просим помочь организовать переговоры, чтобы 

мы могли вместе с другими застройщиками 

развивать центр Барнаула. 

   Урегулировать также необходимо и вопрос 

цены. Стоимость выкупа сотки земли в центре 

может превышать 2 млн рублей, подтверждает 

исполнительный директор Союза строителей 

Алтайского края Кирилл Науменко. Поэтому 

застройщики, чтобы сохранить рентабельность, 

вынуждены строить исключительно высотки, и 

использовать максимум земли, не оставляя место 

под парки, скверы, дворы, паркинги. 

   Проблема «Гонконга по-алтайски» 

   Председатель Алтайского союза 

предпринимателей Юрий Фриц подчѐркивает 



   На Пленарном заседании торжественно дала 

старт Х Юбилейному межрегиональному форуму 

по недвижимости президент Ассоциации 

«Гильдия Риэлторов Черноземья», директор 

агентства недвижимости «4 Комнаты» 

Колесникова Наталия. Также обсудили важные 

вопросы работы риэлторов президент 

Российской Гильдии Риэлторов Арсен Унанян, 

заместитель управляющего Банка ВТБ 

Москальцов Михаил, начальник отдела 

правового обеспечения Управления Росреестра 

по Воронежской области Иволгин Роман.   

Крупные строительные компании региона  

АО «ДСК», ООО «ВДК», ООО ГК «Развитие» 

презентовали свои современные объекты 

недвижимости. Завершила Пленарное заседание 

генеральный директор ГК «Центр ипотечного 

кредитования» Киселева Ирина, 

продемонстрировав гостям статистические 

данные по Центрально-Черноземному 

экономическому региону. 

   На Форуме посетителям было предложено 

шесть параллельных потоков секций, на которых 

авторитетные спикеры осветили актуальные 

вопросы, а московские бизнес-тренеры 

поделились секретами работы с покупателями: 

• «Один на один с клиентом»; 

• «Риэлтор и Партнер»; 

• «Как порвать рынок в узком сегменте»; 

• «Парад успешных практик»; 

• Бизнес-тренинг  «Работа с покупателем» 

Екатерины Векшиной (генеральный директор 

АН «Дом Эстейт, Москва»; 

• Семинар-тренинг  «Проверка юридической 

чистоты квартиры» Плетневой Юлии (юрист, 

независимый консультант, Москва); 

• Свободная конференция «Право знать!»; 

• Закрытый круглый стол для владельцев и 

руководителей агентств недвижимости с 

Ольгой Меркуловой (АН «Траст», Воронеж). 

www.grvrn.ru 

                         - Дмитрий Дворядкин, президент 

Союза риэлторов Барнаула и Алтая 

- Кирилл Науменко, исполнительный директор 

Союза строителей Алтайского края 

- Дмитрий Аганов, заместитель председателя 

комитета по социальной политике АКЗС 

- Юрий Фриц, председатель Алтайского союза 

предпринимателей 

- Артѐм Коренев, директор строительной 

компании "Мой дом" 

- Николай Скрипников, начальник отдела по 

развитию партнерского канала продаж 

Россельхозбанка в Алтайском крае 

- Татьяна Даренина, управляющий директор по 

ипотеке ВТБ в Алтайском крае 

- Людмила Авдюхина, директор АН "Жилфонд" в 

Алтайском крае 

- Вадим Руссков, директор ОН "Миэль" в 

Барнауле 

- Светлана Бакулина, директор АН "Гнездо" 

- Геннадий Малков, директор АН "Дом" 

- Валерий Мищенко, профессор кафедры 

региональной экономики и управления АлтГУ. 

www.altay-srb.ru 
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   В этом выпуске читайте: 

- Структура и состав комитетов РГР.  

 

В Воронеже прошел Х юбилейный 

межрегиональный форум по 

недвижимости 
 

   25 октября, в столице Черноземья состоялся 

Х Юбилейный межрегиональный форум по 

недвижимости, который проводит 

Ассоциация «Гильдия Риэлторов 

Черноземья». 

   В этом году Форум посетили 650 специалистов 

по недвижимости из Воронежской, Липецкой, 

Белгородской, Орловской, Тамбовской, Курской, 

Московской и Свердловской областей.    

Пространство отеля Marriott Voronezh позволило 

участникам чувствовать себя комфортно на 

протяжении всего дня. 

 

Вышел в свет новый выпуск 

Вестника РГР "Южный Урал"  

за 3 квартал 2018 года 
 

http://grvrn.ru/news/v-voronezhe-proshel-h-yubilejnyj-mezhregionalnyj-forum-po-nedvizhimosti/
http://www.altay-srb.ru/news/uchastniki-rynka-nedvizhimosti-barnaula-prizvali-vlasti-goroda-aktivizirovat-gradostroitelnuyu-politiku/
http://www.altay-srb.ru/news/uchastniki-rynka-nedvizhimosti-barnaula-prizvali-vlasti-goroda-aktivizirovat-gradostroitelnuyu-politiku/
http://www.altay-srb.ru/news/uchastniki-rynka-nedvizhimosti-barnaula-prizvali-vlasti-goroda-aktivizirovat-gradostroitelnuyu-politiku/


   Нынешняя осень благоприятствовала 

риэлторам. Рынок недвижимости Подмосковья 

заметно активизировался. И этому, на мой 

взгляд, поспособствовало несколько факторов: 

   Во-первых, никто не отменял сезонную 

активность. 

   Во-вторых, на активизацию спроса повлиял 

рост ставок по ипотеке и ожидания возможного 

дальнейшего роста. В связи с этим с рынка 

быстро ушли дешѐвые объекты, в результате чего 

отмечено подорожание вторичного жилья.   

Покупатели стали брать жильѐ активнее, боясь не 

успеть в будущем купить квартиру на более 

выгодных условиях. Предложений с 

адекватными ценами, к сожалению, стало 

меньше. И собственники не всегда готовы 

торговаться, думая, что даже объект по 

завышенной цене быстро купят. 

   Также активизация покупательского спроса 

объясняется еще и тем, что люди опасаются 

роста цен в будущем. И связано это в основном с 

отменой долевого строительства. 

Прогнозы в СМИ об удорожании квадратного 

метра на первичном рынке до 20-30% 

обязательно «потянут» за собой рост цен на 

вторичное жильѐ. Также усиливается роль 

государства на рынке недвижимости ввиду 

программы реновации ветхого жилья. Часть 

построенного жилья для переселения москвичей 

будет продана на рынке. А государство дорого 

строит и дорого продает. 

   Вытеснение с рынка недвижимости небольших 

компаний-застройщиков и, как следствие, 

монополия по ценообразованию также могут 

привести к росту цен. Покупатели будут 

                         Профстандарты прошли 

экспертизу в Минтруде. Кодекс этики членов 

РГР.  

- РГР «Южный Урал». В наших рядах 

пополнение: приняты новые участники гильдии. 

Деловые встречи, выставки PR. Преференции и 

бонусы для членов гильдии  

- Добровольная сертификация. Информация 

Управляющего совета POCC RU. Плановые и 

внеплановые проверки агентств недвижимости.  

- Этика в недвижимости. Решение Комиссии по 

Этике, рассмотрены спорные вопросы. Кодекс 

Этики РГР «Южный Урал», статистика 

обращений.  

- Достижения и мероприятия компаний-

участников гильдии. Аккредитивы: гарантия 

безопасных расчетов. 

Скачать вестник>>> 

Региональная гильдия риэлторов "Южный Урал" 
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Факторов для роста цен на жилье 

очень много 
 

На фото: 

Сергей ЛИТВИН,  

директор ООО «ТЕХНОДОМ»  

(г. Подольск) 

http://grmonp.ru/uploads/docs/bc1050d561c0c98a8b225232b6c8f160.pdf
https://rgr74.ru/
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  статьи, оценка, мнения. Издания ГРМО 

   «Вестник ГРМО» – ежемесячное издание,  

в котором отражены события Гильдии, 

обучающие мероприятия, мнения экспертов 

ведущих агентств недвижимости, а также 

руководителей печатных и интернет-изданий, 

аналитические статьи, издания муниципальных 

Гильдий. 

   В этом номере читайте: 

• 9 октября 2018 года в Санкт-Петербурге ГРМО 

участвовала в фотовыставке «История рынка 

недвижимости российского» 

• Дмитровская гильдия риэлторов разместила в 

МФЦ рекламу Единого реестра! 

• 24 октября состоялась рабочая встреча ГРМО и 

ЮниКредит Банка 

• 23 октября ГРМО провела рабочую встречу со 

Среднерусским банком Сбербанка России 

• 17 октября 2018 года прошло очередное 

заседание Регионального совета ГРМО 

• Рабочая встреча ГРМО с ООО Агентство 

недвижимости "Моментум 24" г.Москва 

• ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов ООО "Офис на Петровке" БЕСТ 

(г.Москва) 

• По данным банка ВТБ ООО «ТСН 

                         вынуждены или переплачивать за 

квадратные метры в новых домах, или улучшать 

свои жилищные условия за счѐт вторичного 

рынка. 

   Скорость проведения сделки в каждом случае 

индивидуальна. Всѐ зависит от возможностей 

покупателя: средства на покупку наличными или 

ипотека, альтернативная ли сделка, насколько все 

документы в порядке и др. То есть в данном 

вопросе ничего нового! Однако, стоит отметить, 

что сроки совершения сделок купли-продажи 

сократились в связи с электронной регистрацией 

и применением безопасных расчетов. Вот такое 

мое видение ситуации, которая сложилась на 

рынке недвижимости московского региона. 

www.flat-story.ru 

 

Вышел в свет 89-й выпуск Вестника 

Гильдии риэлторов Московской 

области за октябрь 2018 года 

 

http://flat-story.ru/faktorov-dlya-rosta-cen-na-zhile-ochen-mnogo/
http://flat-story.ru/faktorov-dlya-rosta-cen-na-zhile-ochen-mnogo/
http://flat-story.ru/faktorov-dlya-rosta-cen-na-zhile-ochen-mnogo/
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   издания ГРМО 

                       ИВАНТЕЕВКА» - лидер по 

количеству ипотечных сделок в сентябре 2018 

года 

• С 8 по 14 октября 2018 года прошли 

выступления членов ГРМО в Санкт-

Петербургском Всероссийском жилищном 

конгрессе 

• 12 октября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов и 

сертификации услуг ООО "21 ВЕК" 

(г.Красноармейск) 

• 11 октября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов и 

сертификации услуг АН "ЖИЛТРАСТ" 

(г.Павловский Посад) 

• 11 октября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов и 

сертификации услуг ООО "ПОКУПАТЕЛЬ" 

(г.Москва) 

• ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов ООО "Милдом" (г.Воскресенск) 

Делегация ГРМО приняла участие в заседании 

Нацсовета РГР в Санкт-Петербурге  

• 6 и 7 октября 2018 года члены ГРМО 

принимали участие в стратегической сессии РГР 

• 5 октября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов и 

сертификации услуг АН "REALIST" (г.Троицк) 

• ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации услуг компаний, 

членов Дубненской гильдии риэлторов 

• Представители ГРМО участвуют в работе 

комитета РГР по взаимодействию с отраслевыми 

партнерами 

• С 1 октября в МФЦ городов Наро-Фоминск и 

Электрогорск размещена реклама Единого 

реестра! 

• ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов и сертификации услуг ООО "АН 

"Мегаполис-Сервис" город Павловский Посад» 

• Новая дисконтная программа для членов 

ГРМО! 

• 26 сентября 2018 года ГРМО проведена 

процедура аттестации специалистов ООО 

"Римарком" (г.Троицк) 

  Также в вестнике читайте новости Российской 

Гильдии Риэлторов, новости обучения, 

аналитику и мнения экспертов. 

Скачать Вестник 

   Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

http://grmonp.ru/docs/Vestnik_October_021118.jpg.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР  

сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!  

 

 

-директора ООО "ИСТ-недвижимость" (г.Орехово-Зуево) Блаженову Светлану Викторовну! 

-генерального директора ООО "РиэлтиГлобал" (г.Лобня) Конанкова Олега Ивановича! 

-генерального директора ООО "СИТИ+" (г.Балашиха) Трошину Ольгу Ивановну! 

-директора ООО "Академия жилья" (г.Балашиха) Богданову Марину Владимировну! 

-генерального директора ООО "Радонежская земля" (г.Хотьково) Гаврилова Михаила Владимировича! 

-генерального директора ООО "Центр недвижимости и права "Градомиръ" (г.Сергиев Посад)                                    

Шурыгина Артемия Юрьевича! 

-генерального директора ООО "Бест-Элит" (г.Москва) Савельеву Инессу Анатольевну! 

-руководителя группы компаний "ТСН Недвижимость" Рачкову Татьяну Николаевну! 

-генерального директора ООО "Альтернатива" (г.Электросталь) Селиванова Сергея Алексеевича! 

-генерального директора "ОРДЕР СТОЛИЦА" (г.Москва) Авдеева Олега Владимировича! 

 

-Пусть будет все, что в жизни нужно! 

Чем жизнь бывает хороша:   

Любовь, здоровье, верность, дружба   

И вечно юная душа! 

 
Поздравления 
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НП «Гильдия риэлторов Московской области» 

                                                        Полномочный представитель РГР сердечно  

                                                                поздравляет коллективы компаний   

с Днѐм рождения компании! 
 

 

-коллектив ООО "Центр недвижимости и права "Градомиръ" (г.Сергиев Посад)                                                            

и генерального директора Шурыгина Артемия Юрьевича! 

-коллектив ООО "Квартал-М" (г.Фрязино) и генерального директора Лашкевич Марину Вячеславовну! 

-коллектив ЗАО "МИТРА-ХОЛДИНГ" (г.Руза) и генерального директора Куркину Людмилу Николаевну! 

-коллектив "REALIST" (г.Троицк) и руководителя Садкину Анну Александровну! 

-коллектив ООО "Сфера Недвижимости" (г.Воскресенск)                                                                                                  

и генерального директора Щетинина Олега Олеговича! 

-коллектив компании "ИстраРиэл" (г.Истра) и руководителя Куликову Нелли Александровну! 

-коллектив ООО "Агентство "Ипотечный центр" (г.Домодедово)                                                                                        

и и.о. директора Кокорина Михаила Александровича! 

-коллектив компании "Купидом" (г.Воскресенск) и руководителя Кондратенко Дмитрия Михайловича! 

-коллектив ООО "Виктория" (г.Чехов) и генерального директора Кожанова Николая Николаевича! 

-коллектив ООО "Дмитровский центр ипотечного кредитования" (г.Дмитров)                                                               

и генерального директора Валиева Рустема Айратовича! 

-коллектив ООО "Кредит-Центр" (г.Жуковский) и генерального директора Мазурина Николая Михайловича! 

-коллектив "Ваш Дом Realestate" (г.Орехово-Зуево) и руководителя Измайлова Ильдара Рашидовича! 

 

Ваша деятельность всегда  

была направлена на развитие  

                               и процветание рынка недвижимости  

Московской области.  

 

Желаем Вам  

успешных творческих свершений,  

                                      удачных  начинаний,                                                                   

крепкого здоровья, счастья                                                                                                         

и профессиональных успехов! 

 
Поздравления 
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