
CENTURY 21 Римарком откроется в Домодедово

Третий по счету офис агентства недвижимости примет первых клиентов 16 августа в 12 часов. К 

настоящему моменту компания располагает уже двумя офисами — в Чехове (с 1995 года) и в 

Троицке (с 2012 года).

Как поясняют руководители агентства, выбор третьей опорной точки сети обусловлен удачной 

позицией города по целому ряду параметров: в 2013 году Домодедово — не только близкий к 

столице развитый транспортный узел, включающий в себя один из трех международных 

аэропортов Московской области, но и перспективный промышленный город со стабильно 

растущим населением.

— Одна из наших основных задач на данном этапе развития компании — укрепление позиций 

в Южном Подмосковье, а также открытие офиса на юге Москвы, — комментирует Ен Ун Боку, 

глава CENTURY 21 Римарком. — Всего в ближайшее время мы планируем открыть шесть новых 

офисов. Наш многолетний опыт показывает, что население этой территории активно стремится 

к улучшению жилищных условий с помощью междугороднего обмена. Создание сети 

взаимосвязанных агентств недвижимости в разных городах позволяет объединить банк данных 

объектов и охватить гораздо больший круг потенциальных клиентов. 

По мнению специалистов компании, рынок недвижимости Южного Подмосковья представляет 

собой однородную структуру и функционирует на основе общих закономерностей, поэтому 

специфику работы в любой его точке легко спрогнозировать.  Кроме того, как отмечают 

руководители CENTURY 21 Римарком, процесс открытия нового офиса существенно упрощают 

отработанная франчайзинговая модель CENTURY 21, профессионализм руководителей  

территориальных подразделений и общая прозрачность бизнеса, обеспечивающая 

тотальный контроль над деятельностью всех агентств независимо от их месторасположения.

_______________________________________________________________________________________________

«Римарком» — первое агентство недвижимости города Чехова, основанное в 1995 году. В 1998 году 

принято в ряды Российской Гильдии Риэлторов (РГР), генеральный директор агентства Ен Ун Боку — член 

национального совета РГР. В 2010 году «Римарком» присоединился к крупнейшей международной сети 

агентств недвижимости CENTURY 21. Сотрудники компании прошли обучение и аттестованы по 

квалификациям «агент» и «брокер»  в  системе добровольной сертификации услуг, на счету специалистов 

агентства — множество профессиональных наград. Компания отмечена благодарственными письмами и 

дипломами за весомый вклад в развитие цивилизованного рынка недвижимости Московской области. 


