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«ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ» 

Взаимодействие с 
регионами 

Новая огранка ценностей РГР 

▪ Конгресс – привлечение федеральных финансовых 
партнеров (банки, страховые компании, мобильные 
операторы). 

• Национальные советы – привлечение региональных 
финансовых партнеров, использование IT-технологий 
(четкая постановка вопросов с принятием решений и 
назначением ответственных). 

• Правление – более активное использование IT-
технологий. 

 

Эффективное взаимодействие 
Комитетов РГР с региональными 
объединениями (решение насущных 
вопросов региональных объединений).  

 

Не революция, а эволюция 



Привлечение маркетинговых бюджетов крупнейших федеральных и 
региональных компаний, для которых важна аудитория РГР – mass 
market – банки, страховые компании, автодилеры, мобильные 
операторы, крупнейшие интернет площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение преференций, специальных условий и скидок только для 
членов РГР. 

 

 

 

Банки 

Страховые 
компании 

.  .  . 
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УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТА РГР 
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Корпоративные контракты – региональные объединения являются дружественным 
агрегатором между застройщиком и риэлтором  – ↑ бюджетов региональных 
объединений, ↑ доходности агентств, входящих в региональные объединения 
(положительный 3-летний опыт АРСПб и ЛО). 

Клуб директоров – организация бизнес-туров – успешный региональный и 
международный опыт (при поддержке крупнейших отельеров России).  

Всероссийский шахматный on-line турнир «Риэлтор года» – поиск талантов. 
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Новые партнеры РГР: 

Ассоциация Банков. 

Российский Аукционный Дом. 

Гильдия управляющих и девелоперов. 

Профессиональное оценочное сообщество. 

Росреестр РФ. 

Объединение строителей. 

Получение преференций, специальных условий и скидок только для членов РГР. 



«ДЕКРЕТ О ВЛАСТИ» 
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Взаимодействие с государственными органами – на федеральном и 
региональном уровнях для содержательного диалога с региональными 
объединениями. 

▪ 

Закон о риэлторской деятельности – СРО, лицензирование, патент 
(разработка и продвижение проекта). 

▪ Идет обеление отраслей в России. 
▪ Риэлторы находятся в серо-черной зоне. 
▪ По сведениям ФНС (Федеральная налоговая служба) времени осталось  12 – 18 

месяцев. 

▪ 



Мытенков С.С. 

16.04.2019 г. – встреча с вице-президентом РСПП Мытенковым С.С.  

Горский И.А. 

25.03.2019 г. – рабочая встреча с президентом РСПП Шохиным А.Н. 
(Открытое письмо в приложении). 

Шохин А.Н.  

Путин В.В. 
 

В.В. Путин на медиафоруме ОНФ в СПб - Президент России считает, что 
риэлторская деятельность требует более жесткого регулирования, по его 
словам, проблемы в сфере контроля риэлторской сферы существуют, и их 
решением необходимо заняться: «Я не могу не согласиться, что это такая 
область, которая напрямую выходит на граждан и в значительной 
степени находится в серой и даже черной зоне». 
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УТВЕРЖДЕНО XXVI СЪЕЗДОМ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 



Продвижение РГР  

▪ Имиджевый PR – повышение узнаваемости РГР – крупные федеральные и 
региональные мероприятия. 

▪ Проектный PR – сертификация, ФБД, закон о риэлторской деятельности 

▪ Персональный PR – помощь РГР в продвижении региональных мероприятий 

 

 

Взаимодействие с центральными и региональными СМИ – освещение 
региональных инфоповодов внутри РГР и на федеральном уровне. 

 

 

 

 

Взаимодействие с центральными аппаратами крупнейших банков, страховых компаний – для выделения 
бюджета региональным объединениям при проведении:  

▪ конференций,                                                              ▪    дней открытых дверей региональных объединений,  

▪ круглых столов,                                                            ▪    ипотечных завтраков 

(положительный 3-летний опыт АРСПб и ЛО). 
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ЗАКОН О МИРЕ 

Мы не можем быть  
в тени 
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1 
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Наполнение Росреестра сертифицированных компаний аттестованных 
специалистов – создание единых стандартов риэлторской деятельности. 

ФБД (федеральная база данных) – развитие и продвижение –        
для увеличение региональных сделок и деления комиссионными. 

МБД (межагентская база данных) – используется 2 года в АРСПб и ЛО в 
Санкт-Петербурге, бесплатная передача региональным объединениям. 
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 Увеличение региональных объединений, входящих в РГР.  
 Увеличение количества членов, входящих в региональные объединения. 

Разработка вариативной более гибкой системы оплаты членских взносов. Введение тарифа 
«Наблюдатель» для региональных объединений не членов РГР.  

Дни открытых дверей РГР в неохваченных регионах России. 

Проведение в регионах совместных мероприятий с РГР и Росреестром РФ для привлечения новых членов в 
региональные объединения (президент АРСПб и ЛО председатель общественного совета при Росреестре). 

РАЗМЕР  ИМЕЕТ  ЗНАЧЕНИЕ 



Корпоративные контракты – время одиночек прошло 
• дружественный, независимый агрегатор 
• вознаграждение до 5,5 % 

 

Сайт РГР 
• Создание открытой и закрытой зоны 
• Продажа рекламных мест 
 

Услуги для региональных объединений (аутсорсинг):  
• бухгалтерские 
• юридические 
• IT  

 

Обучение, повышение квалификации (Институт недвижимости 
– возможный новый обучающий центр РГР). 
 
Для членов РГР подача рекламы единым фидом – Яндекс, 
Авито, Emls (↓ рекламных бюджетов членов региональных 
объединений). 
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КОММЕРЧЕСКИЕ  СЕРВИСЫ  РГР 



Взаимодействие и 
обмен опытом с 
Американской и 

Канадской 
объединениями 

риэлторов 

Представление на 
международных 

площадках 
региональных 

инвестиционных 
проектов 

Сотрудничество  с 
перспективными 

рынками               
(Азии и Китая) 

Инвестиционные 
форумы и 

выставки (ПЭФ) 

11 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 



Ibi Victoria, ubi Concordia –  
Там Победа, где Согласие! 

Горский 
Игорь Анатольевич 
Президент АРСП и ЛО 


