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  В декабре 2015 года Территориальный орган по 

сертификации - Гильдия риэлторов Московской 

области провел процедуру сертификации услуг в 

10 компаниях! Это для нас своеобразный 

месячный рекорд: 

   - ООО «Лидер Агентство недвижимости» город 

Балашиха 
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            жизнь гильдии 

В декабре 2015г. ГРМО побит 

рекорд - 10 компаний прошли 

процедуру сертификации! 

   - ООО "Звезда"  город Подольск 

   - ИП Хлынов М.Е., АН "Тетра-

недвижимость" город Троицк 

   - ИП Владимирова Т.В., АН "ВТВ - 

недвижимость" п. Львовский Подольского 

района 

   - ООО "ТюНА" город Подольск 

   - ИП Красюк Т.Б., АН "Защита"  город 

Подольск. 

   Двум компаниям сертификаты были вручены 

на общем собрании ГРМО, решение о выдаче 

или продлении сертификатов 

остальным  компаниям будет принято на 

ближайшем заседании Управляющего совета 

ГРМО уже в 2016 году. 

   СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА  

В РЕЕСТРЕ ГОССТАНДАРТА 

РОССИИ РОСС RU № И046. 04 РН00. 

Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Дорогие друзья, коллеги, партнѐры! 

Поздравление Президента 

Гильдии риэлторов Московской 

области с Новым годом! 

   - ООО «Альтаир Недвижимость» город 

Электросталь 

   - Агентство недвижимости и страховых услуг 

"Новосѐл" город Ступино   

   - Дополнительный офис Агентства 

недвижимости и страховых услуг "Новосѐл"  

в Кашире 

   - ООО "ОбЛиK" город Подольск 

   Совсем скоро в свои права вступает Новый 

2016 год! Год 2015-й уходит в прошлое. 

Это был сложный для экономики и, особенно, 

для рынка недвижимости год. Мы столкнулись 

с серьезными вызовами – снижением 

покупательской способности, ухудшением 

условий ипотечного кредитования. В течение 

года мы переживали большое количество 

событий в макроэкономике и политике, которые 

негативно влияли на стабильность рыночной 

ситуации. Но, именно 2015 год стал для многих 

Президент ГРМО Хромов Андрей Александрович 

вручает сертификат Ваньчковой Юлии 

Викторовне, генеральному директору ООО 

«АЛЬТАИР НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Президент ГРМО Хромов Андрей Александрович 

вручает сертификат Колобовой Оксане 

Валериевне, генеральному директору ООО "Лидер 

Агентство недвижимости" 
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                       наших компаний годом активного 

поиска новых, соответствующих изменившимся 

рыночным реалиям, форм работы. 

Гильдия риэлторов Московской области, 

муниципальные гильдии риэлторов продолжали 

работу по внедрению профессиональных 

стандартов, способствующих повышению 

качества услуг, уровня квалификации риэлторов, 

ответственности компаний перед потребителями. 

Гильдия активизировала различные формы 

обмена опытом между компаниями  

и специалистами. 

   Компании ГРМО вошли в число лауреатов и 

номинантов всероссийского конкурса 

«Профессиональное признание-2015». Более 30 

компаний стали Лауреатами и номинантами 

профессионального конкурса «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ 2014». 

   Почти 30 новых компаний вступило в Гильдию. 

За год проведена сертификация 52 агентств 

недвижимости. Увеличилось количество 

аттестованных сотрудников, которым присвоена 

квалификация "брокер по недвижимости"  

и "агент по недвижимости". Активизировалась 

работа по наполнению и продвижению Единого 

реестра сертифицированных компаний  

и аттестованных специалистов. 

   Получила развитие система Комитетов по 

защите прав потребителей Московской области. 

Более 100 компаний имеют Полис страхования 

профессиональной ответственности. Все это - 

вехи становления цивилизованного рынка 

недвижимости в Московской области. 

   В наступающем 2016 году желаю вам 

благополучия, экономической стабильности  

и новых возможностей. Счастья вам, здоровья 

и любви! Пусть 2016-ый будет полон новых 

находок, приятных сюрпризов и интересных 

встреч! Радости, тепла и уюта в доме! 

            жизнь гильдии 

Поздравляем Президента ГРМО  

с вручением почѐтной грамоты  

от Министерства имущественных 

отношений Московской области! 
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   18 декабря 2015 года министр имущественных 

отношений Московской области А.В. Аверкиев 

подписал приказ № 198-к "О награждении 

Почѐтной грамотой Министерства 

имущественных отношений Московской 

области", в котором указано, что в соответствии 

с Положением о Почѐтной грамоте 

Министерства имущественных отношений 

Московской области, за плодотворное 

сотрудничество с Министерством 

имущественных отношений МО награждается 

Хромов Андрей Александрович - Президент 

Гильдии риэлторов Московской области! 

 

С УВАЖЕНИЕМ, 

Хромов Андрей Александрович, 

Президент Гильдии риэлторов  

Московской области, 

вице-президент  

Российской Гильдии Риэлторов, 

генеральный директор  

ЗАО «Кредит-Центр» 

 

Хромов Андрей Александрович, 

Президент Гильдии риэлторов  

Московской области 

Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Предлагаем запись вебинара 

"Единый реестр, как инструмент 

повышения конкурентоспособности 

агентства недвижимости!" 

   24 декабря состоялся вебинар Андрея 

Александровича ХРОМОВА в рамках проекта 

"103 вебинара риэлтору". Вебинар проводил 

Председатель Комитета по обучению ГРМО 

Сергей Прокофьев. 

   "Единый реестр, как инструмент повышения 

конкурентоспособности агентства 

недвижимости". 

   Был рассмотрен узкий аспект повышения 

конкурентоспособности за счет развития  

и продвижения качественных отличительных 

признаков компании, таких как компетентность 

персонала, ответственность перед 



23 декабря 2015 года  Исполнительный 

директор Гильдии риэлторов Московской 

области -  Мазурина Наталья 

Юрьевна  встретилась с сотрудниками 

агентства недвижимости из г.Сергиева Посада. 

   ООО "Традиции образования", Русский 

центр недвижимости и права «Градомиръ» 

предоставляет своим клиентам полный спектр 

услуг в сфере недвижимости и права на 

территории муниципальных образований - 

Сергиев Посад и Сергиево-Посадский район, 

Пушкино и Пушкинский район, Мытищи и 

Мытищинский район, Дмитров и Дмитровский 

район. Высококвалифицированные специалисты 

компании всегда готовы помочь клиентам  

с оформлением недвижимости, оказать 

юридические услуги  при совершении сделок  

по купле-продаже квартир, домов, дач, 

земельных участков, а также просто бесплатно 

консультировать, в том числе по телефону.  

   Руководитель агентства Шурыгин Артемий 

Юрьевич понимает важность и необходимость 

общественного риэлторского  движения и хочет 

принимать непосредственное участие  

в процессе построения цивилизованных 

отношений в сфере недвижимости МО. 

   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. Агентство 

было ознакомлено с  работой   Реестра 

сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов  Российской Гильдии 

Риэлторов и  Единой базы объектов 

недвижимости ГРМО. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

потребителем. Рассмотрены качества компании, 

которые являются предпочтительными для 

клиентов и определяют их выбор агентства 

недвижимости.  

   Подробно рассмотрены такие функции Единого 

реестра сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов, как выполнение 

роли поисковой системы для потребителей. В 

контексте повышения конкурентоспособности 

агентства недвижимости Единый реестр 

рассматривается как дополнительный канал и 

инструмент увеличения клиентского трафика. 

Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

            жизнь гильдии 
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Накануне Нового года новая 

компания из Сергиева Посада 

вступает в Гильдию риэлторов 

Московской области! 

«Продвижение Единого реестра» - 

важнейшая тема повестки дня 

общего собрания Гильдии 

риэлторов города Жуковского и 

Раменского района! 

   18 декабря 2015 г. в Раменском, в конференц-

зале Банка «Возрождение» собрались 

руководители компаний – членов Гильдии 

На фото: 

   Шурыгин Артемий Юрьевич, 

генеральный директор агентства недвижимости; 

   Мазурина Наталья Юрьевна, 

Исполнительный директор ГРМО; 

   Садовская Елена Станиславовна, 

руководитель отдела продаж, бизнес-тренер; 

   Антонова Анна Юрьевна, 

руководитель юридического отдела 

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+%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://mls-mo.ru/
http://mls-mo.ru/


   Была представлена презентация строительно-

производственной компании «ДОКА-С»: 

«Технология каркасно-монолитного 

домостроения ДОКА-С». Докладчик  Алехин 

Андрей Евгеньевич – генеральный директор. 

Президент Гильдии риэлторов города 

Жуковского и Раменского района Новиков 

Михаил Владимирович и генеральный 

директор строительно-производственной 

компании «ДОКА-С», Алехин Андрей 

Евгеньевич подписали соглашение  

о сотрудничестве,  члены ГРЖР подписали 

агентские договоры. 

   Перед собравшимися выступила Балацкая 

Владислава Александровна, начальник 

отдела  по работе с партнерами  Департамента 

розничного бизнеса  Банка "Возрождение". 

   Членам ГРЖР были вручены дисконтные 

именные карты от Ресторана «Халиф». 

риэлторов города Жуковского и Раменского 

района, Президент Новиков Михаил 

Владимирович. 
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На фото: 

Балацкая Владислава Александровна, 

начальник отдела по работе с партнерами 

Департамента розничного бизнеса Банка 

"Возрождение" 

   Большой интерес вызвала 

презентация  Бухтояровой Олеси 

Геннадьевны, директора агентства  

СК «Согласие» «Титульное страхование – как 

эффективный способ защиты собственников 

жилья». Олеся Геннадьевна ответила на 

многочисленные вопросы. 

На фото: 

Бухтояровa Олеся Геннадьевна, 

директор агентства СК «Согласие» 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=13341
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=13341


   Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

   Члены ГРЖР приняли решение о запуске 

ролика по продвижению Единого реестра  

на Бронницком телевидении и Жуковском 

телевидении, выпуске листовки по 

продвижению Единого реестра совместно  

с Банком «Возрождение» и сформировали 

рекламный фонд ГРЖР. 

   Члены ГРЖР согласовали и подписали 

«Профессиональные правила специалиста  

   По важнейшему вопросу: «Продвижение 

Единого реестра сертифицированных агентств 

недвижимости и аттестованных специалистов 

рынка недвижимости в г. Жуковском, 

г.Бронницы и Раменском районе» выступил 

Президент ГРМО, Хромов Андрей 

Александрович.  Он рассказал о 

результатах  рекламной кампании по 

продвижению Единого реестра на Раменском 

телевидении. 
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На фото: 

Хромов Андрей Александрович, 

Президент ГРМО 

по недвижимости». Это также явилось 

важнейшим итогом проведения общего 

собрания! 

   Был утверждѐн  план мероприятий на 2016г. 

В заключении все присутствующие от всей 

души поздравили ООО «АВАНГАРД» 

(г.Раменское) – победителя Конкурса Сбербанка 

«Гонка Героев 2015» в 3 кластере! Компании 

«АВАНГАРД» Сбербанком России также было 

вручено Благодарственное письмо за 

значительный вклад и активное участие в 

развитии ипотечного кредитования и выражена 

уверенность в развитии партнѐрских отношений 

со Среднерусским банком ПАО Сбербанк! 

   Накануне, на Конференции Среднерусского 

банка Сбербанка России Президенту ГРМО 

Хромову Андрею Александровичу и 

Исполнительному директору ГРМО Мазуриной 

Наталье Юрьевне Среднерусский банк  

ПАО Сбербанк также выразил благодарность  

за значительный вклад и активное участие  

в развитии ипотечного кредитования  

на территории Московской области! 

Хромов Андрей Александрович, 

Президент ГРМО 

На фото: 

Новиков Михаил Владимирович, 

Президент ГРЖР; 

Алехин Андрей Евгеньевич, 

генеральный директор строительно-

производственной компании «ДОКА-С» 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2082


2. От 5 до 8 заявок 

3. От 3 до 4 заявок 

4. Агентства, имеющие по 2 одобренные заявки. 

   17 декабря 2015 года в Москве в конференц-

зале Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

состоялась конференция партнѐров, на которой,  

в том числе, были подведены итоги конкурса. 

22 сентября 2015 года Сбербанк России объявил 

о старте мотивационного конкурса среди 

агентств недвижимости Московской области, 

работающих на вторичном рынке жилья. В 

список участников конкурса вошли все агентства 

недвижимости, направившие более двух 

одобренных заявок на вторичное жилье в период 

с начала 2015 года по 17 августа 2015 года. 
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   Для объективной оценки результатов, агентства 

недвижимости разделены на четыре кластера. 

 1. Агентства, имеющие от 9 до 40 одобренных 

заявок 

Поздравляем победителей 

конкурса Сбербанка «Гонка Героев 

2015»! 

На фото: 

Волгина Юлия, 

директор Управления по работе  

с партнѐрами и ипотечного кредитования 

Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

   Конференцию открыла Волгина Юлия, 

директор Управления по работе с партнѐрами  

и ипотечного кредитования Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк, тема выступления: 

«Каким был для нас 2015 год». 

   Далее выступил Чапик Алексей, 

территориальный менеджер по работе  

с партнѐрами жилищного кредитования 

Среднерусского банка  ПАО Сбербанк, тема 

выступления «2015 год – курс на партнѐрство». 

   С большим интересом все присутствующие 

прослушали интенсив «Личная интенсивность». 

Лидеры рынка недвижимости выступили перед 

собравшимися, поделились своими наработками 

и передовой практикой. Ответили на 

На фото: 

Чапик Алексей, 

территориальный менеджер по работе  

с партнѐрами жилищного кредитования 

Среднерусского банка ПАО Сбербанк 



Победителям вручены денежные призы!                          многочисленные вопросы коллег. 
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   Итак, в 1 кластере победителями конкурса 

стали Агентство недвижимости «Дом.ru» 

(г.Коломна) и ООО «ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ» 

(г.Ивантеевка)! 

   В 3 кластере победило ООО    «АВАНГАРД» 

(г.Раменское)! 

http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=223
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=183
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2082
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2082
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2082
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2082


   Многим агентствам были вручены 

Благодарственные письма за значительный 

вклад и активное участие в развитии ипотечного 

кредитования и выражена уверенность  

в развитии партнѐрских отношений со 

Среднерусским банком ПАО Сбербанк! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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На фото: 

Власенко Сергей Владимирович, 

Президент КР «Мегаполис-Сервис» 

На фото: 

Рудакова Олеся Сергеевна, 

генеральный директор ООО «Оранж» 

(г.Щѐлково) 

На фото: 

Мазурина Наталья Юрьевна, 

Исполнительный директор ГРМО 

   Президенту ГРМО Хромову Андрею 

Александровичу и Исполнительному 

директору ГРМО Мазуриной Наталье 

Юрьевне Среднерусский банк ПАО Сбербанк 

также выразил благодарность за значительный 

вклад и активное участие в развитии ипотечного 

кредитования на территории Московской 

области! 

На фото: 

Хромов Андрей Александрович, 

Президент Гильдии риэлторов 

Московской области (ГРМО) 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 



   Национальный Совет Российской Гильдии 

Риэлторов, прошедший 11 декабря, в прошлую 

пятницу в Санкт-Петербурге, заслушал отчет 

Управляющего совета Системы добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости  

за 2015 год.  

   Итоги этой работы: 

- структура системы активно развивается: 

- за год количество территориальных органов по 

сертификации увеличилось на 7; 

- деятельностью системы охвачен 51 субъект РФ; 

- количество сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов растѐт, несмотря на 

кризис. 

    

   Начиная с января следующего года Правление 

РГР на КАЖДОМ своем заседании ежемесячно 

будет рассматривать вопрос о работе 

региональных ассоциаций по продвижению 

реестра. Также, ежеквартально этот же вопрос 

будет выноситься на Национальный совет РГР.    

Презентацию "Продвижение наполнение 

и  Единого реестра - стратегическая задача" 

можно скачать на сайте РГР в разделе 

Сертификация/Руководящий 

орган/Презентации, статьи. 

   Главные задачи Единого реестра, как было 

отмечено в докладе председателя 

Управляющего совета Системы сертификации 

Андрея Хромова, это - реализация функций 

поисковой системы для потребителей по выбору 

надежного агентства недвижимости,  а также 

реализация системы обратной связи, 

позволяющей потребителям или операторам 

рынка оперативно направлять свои отзывы, 

замечания или претензии в адрес Комитетов по 

спорам,  созданным в каждом органе по 

сертификации. Таким образом,  Система 

добровольной сертификации, развиваемая 

Российской Гильдией Риэлторов, реализует 

механизмы защиты потребителей и 

добросовестной конкуренции на рынке 

недвижимости. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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   Полный текст отчета можно скачать на сайте 

РГР в разделе Сертификация/Руководящий 

орган/Руководящий орган Системы 

сертификации. 

   Также, Национальный совет РГР рассмотрел 

вопрос о наполнении и продвижении Единого 

реестра сертифицированных компаний  

и аттестованных специалистов. Принято решение  

о разработке всеми региональными 

ассоциациями РГР в 1 квартале 2016 года планов 

по продвижению Единого реестра в своих 

регионах. 

 

16 декабря 2015 года проведена 

аттестация специалистов и 

сертификация компаний - членов 

Подольской гильдии риэлторов 

 

Национальный Совет Российской 

Гильдии Риэлторов: “Продвижение 

и наполнение Единого реестра 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов 

рынка недвижимости - 

стратегическая задача” 

 

   16 декабря 2015 года проведена аттестация 

специалистов компаний - членов Подольской 

http://rgr.ru/Sertifikaciya/sertifprezi/Default.aspx
http://rgr.ru/Sertifikaciya/sertifprezi/Default.aspx
http://rgr.ru/Sertifikaciya/sertifruk/Default.aspx
http://rgr.ru/Sertifikaciya/sertifruk/Default.aspx
http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/podolskaya-gildiya-rielterov/


гильдии риэлторов: 

- ООО "ОбЛиК", генеральный директор 

Ледовский Олег Михайлович; 

- ООО "ИКМО", генеральный директор 

Забродин Олег Михайлович; 

- ООО "Звезда", генеральный директор 

Садолевский Борис Наумович; 

- ИП Красюк Т.Б. АН "Защита", директор 

Красюк Татьяна Борисовна. 

   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. 

    

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка 

качества оказываемых брокерских услуг  

ООО "ОбЛиК", ООО "ТюНА",  

ООО "Звезда", ИП Хлынов М.Е. АН "Тетра-

Недвижимость", ИП Владимирова Т.В.  

АН "ВТВ-Недвижимость", ИП Красюк Т.Б. 

АН "Защита". 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

   Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
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Президент ГРМО, заместитель 

председателя Совета депутатов 

Раменского муниципального 

района, Андрей Хромов выступил 

в прямом эфире Раменского радио 

   В прямом эфире Раменского радио выступил 

заместитель председателя  Совета депутатов 

   Всего было аттестовано 6 специалистов.  

По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты брокеров. 

Аттестованные специалисты сертифицированных 

компаний попадут в Единый Федеральный 

реестр сертифицированных компаний  

и аттестованных специалистов Российской 

http://grmonp.ru/kollektivnye-chleny/podolskaya-gildiya-rielterov/
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=114
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=115
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=2091
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=188
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


                         Раменского муниципального 

района, Президент Гильдии риэлторов 

Московской области Андрей Хромов, 

а также выступили депутаты районного Совета 

депутатов Юрий Ермаков и Виктор Пронин.     

   Они рассказали о работе депутатского корпуса. 

Беседу провела специалист отдела пресс-службы 

администрации Галина Выставкина. 

ramns.ru 

   11 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге в 

конференц-зале гостиницы «Октябрьская» 

состоялось заседание Правления Российской 

Гильдии Риэлторов и заседание Национального 

совета! 

   Национальный Совет Российской Гильдии 

Риэлторов уже второй год  в декабре проходит  

в культурной столице - Санкт-Петербурге. И это 

хороший повод интеллигентно подвести итоги  

и принять план работы РГР на 2016 год. 

   

            жизнь гильдии 

14 

11 декабря 2015г. делегация ГРМО 

приняла участие в мероприятиях 

Российской Гильдии Риэлторов в 

Санкт-Петербурге 

   Делегация Гильдии риэлторов Московской 

области приняла самое активное участие в 

обсуждении и принятии решений 

Национального совета. От ГРМО 

присутствовали:  

Хромов Андрей Александрович  

- Президент ГРМО,  

Мазурина Наталья Юрьевна  

- Исполнительный директор ГРМО,  

   В рамках принятой Гильдией риэлторов 

Московской области программы по 

продвижению Единого Реестра, Гильдия 

риэлторов города Жуковского и Раменского 

района запустила на Раменском ТВ рекламу 

Единого Реестра сертифицированных компаний 

и аттестованных специалистов рынка 

недвижимости! 

   Рекламный ролик по городу Раменское 

короткий, но очень ѐмкий и обратил на себя 

внимание потребителей. За период рекламы 

посещаемость страниц компаний-членов ГРЖР  

и аттестованных специалистов выросла в полтора 

раза! 

   Подобные ролики уже изготовлены и скоро 

будут запущены на региональных каналах города 

Бронницы, города Жуковского и города 

Егорьевска! 

   ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Гильдия риэлторов города 

Жуковского и Раменского района 

запустила на Раменском ТВ 

рекламу Единого Реестра 

http://ramns.ru/2015/12/16/%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0-2/
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA


Целыковский Александр Алексеевич  

- Президент Электрослальской гильдии 

риэлторов,  

Новиков Алексей Юрьевич  

- Президент гильдии риэлторов города Королѐва. 

    

   8 декабря 2015 года в конференц-зале 

администрации Раменского  муниципального 

района состоялось отчѐтное общее собрание 

Гильдии риэлторов Московской области! 

            жизнь гильдии 
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8 декабря 2015 года состоялось 

итоговое отчѐтное собрание ГРМО! 

   С обстоятельным докладом выступил 

председатель Управляющего Совета Системы 

добровольной сертификации риэлторских услуг  

и Президент ГРМО -  Хромов Андрей 

Александрович. Была принята программа 

регионального продвижения системы 

сертификации. 

    

   На заседании также: 

- был представлен обновлѐнный проект 

образовательного стандарта и даны предложения 

по формированию учебно-методического совета 

по образовательной деятельности; 

- рассмотрели возможность развития 

аналитических сервисов для риэлторов, 

оценщиков, девелоперов, кредитных 

организаций; 

- принято решение о проведении Национального 

Конгресса по недвижимости в риэлторской 

Столице России – Екатеринбурге. 

   Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

На фото: 

Хромов Андрей Александрович, 

Президент ГРМО 

На фото: 

Мазурин Николай Михайлович, 

председатель Управляющего 

совета Системы сертификации 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=156
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=162


Михайловича, председателя Комитета  защиты 

прав потребителей и этики Целыковского 

Александра Алексеевича, председателя 

Комитета  по обучению Прокофьева Сергея 

Валерьевича. 

   Перед собравшимися выступили партнѐры 

ГРМО: Сбербанк Росси, Банк Москвы, Циан 

Групп, Страховая компания «Согласие». 

            жизнь гильдии 
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   Руководители компаний – членов Гильдии 

риэлторов Московской области заслушали 

отчеты о работе за 2015 год: Президента ГРМО 

Хромова Андрея Александровича, 

председателя Управляющего совета Системы 

сертификации Мазурина Николая 

На фото: 

Целыковский Александр 

Алексеевич, 

председатель Комитета защиты 

прав потребителей и этики 

На фото: 

Прокофьев Сергей Валерьевич, 

Председатель Комитета по 

обучению ГРМО 

На фото: 

Прокофьев Сергей Валерьевич, 

Председатель Комитета по 

обучению ГРМО 

На фото: 

Астахин Владимир Иванович, 

руководитель ООО «Агентство 

Третий Рим» (г.Воскресенск) 

На фото: 

Чапик Алексей Георгиевич, 

руководитель направления жилищного 

кредитования Среднерусского банка 

Сбербанка России 

На фото: 

Николаева Наталья Владимировна, 

начальника отдела организации продаж через 

партнеров Департамента ипотечного 

кредитования ОАО «Банк Москвы» 

На фото: 

Арсентьевa 

Анастасия, 

менеджер по развитию 

Московской области 

Циан Групп 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=275
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=156
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=156
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=275


 2. Развитие и продвижение Единого реестра 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов 

   3. Реализация системы межрегионального 

партнѐрства 

   4. Развитие системы совместных продаж 

(МЛС) и единой базы объектов 

недвижимости (МЛС-МО) 

   5. Обучение. 

            жизнь гильдии 
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                         В своѐм докладе Президент ГРМО 

Хромов Андрей Александрович определил  

в качестве стратегических задач Гильдии 

риэлторов Московской области – 5 основных 

направлений: 

   1. Активный обмен опытом между членами 

ГРМО 
На фото: 

Бухтоярова Олеся Геннадьевна, 

директор агентства СК "Согласие" 

   Президент ГРМО Хромов Андрей 

Александрович вручил свидетельства  

о членстве Гильдии риэлторов Московской 

области 3 новым компаниям: Страховой 

компании «Согласие» (г.Москва),  

ООО «Лидер Агентство недвижимости» 

(г.Балашиха) и ООО «АЛЬТАИР 

НЕДВИЖИМОСТЬ» (г.Электросталь)! 

   Также были вручены почѐтные грамоты от 

Российской Гильдии Риэлторов компаниям-

юбилярам и почѐтные грамоты лучшим 

руководителям компаний от Гильдии риэлторов 

Московской обл. 
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Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Промежуточные итоги Конкурса - 

Гонка Героев 2015 



www.sberbank.ru 

Аттестаты агентов и брокеров. Аттестованные 

специалисты сертифицированных компаний 

попадут в Единый Федеральный реестр 

сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru). 

    

20 
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9 декабря 2015 года ГРМО 

проведена процедура аттестации  

и сертификации ИП Журин Ю.А.  

АН "Новосѐл" 

   9 декабря 2015 года ГРМО была проведена 

процедура аттестации специалистов ИП Журин 

Ю.А. АН "Новосѐл", директор – Журин Юрий 

Александрович. 

   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. 

   Всего было аттестовано 4 специалиста, в том 

числе и директор компании. По результатам 

тестирования специалистам будут вручены  

   В этот же день проведена процедура 

добровольной сертификации, т.е. оценка 

качества оказываемых брокерских услуг  

ИП Журин Ю.А. АН "Новосѐл"  

и дополнительного офиса компании в городе 

Кашире. 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

Агентство недвижимости 

«Мегаполис-Сервис» отметило 

20-летний юбилей! 

   4 декабря 2015 года в Электрослали прошло 

торжественное мероприятие, посвящѐнное 20-

летию компании «Мегаполис-Сервис»! 

   Много коллег и сотрудников собрались,  

http://www.sberbank.ru/
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=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=212


                       чтобы поздравить друг друга и 

своего лидера - Власенко Сергея Владимировича! 

   Президент ГРМО, вице-президент РГР – 

Хромов Андрей Александрович вручил 

почѐтные грамоты Российской Гильдии 

Риэлторов лучшим руководителям  

за плодотворный труд, высокие 

профессиональные достижения на рынке 

недвижимости Подмосковья и в связи с 20-

летием: 

21 
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   Президент Гильдии риэлторов Московской 

области – Хромов Андрей Александрович, тоже 

приехал, чтобы поздравить коллег, выразить своѐ 

уважение и благодарность за долголетнее 

плодотворное сотрудничество. 

На фото:  

Хромов Андрей 

Александрович, 

вице-президент РГР, 

президент ГРМО 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=16274


                       чтобы поздравить друг друга и 

своего лидера - Власенко Сергея Владимировича! 

   Также грамоты Гильдии риэлторов 

Московской области были вручены лучшим 

агентам по недвижимости этих компаний! 

22 
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Целыковскому Александру Алексеевичу, 

заместителю генерального директора  

АН "Мегаполис-Сервис" 

Быковскому Игорю Владимировичу, 

руководителю АН "Мегаполис-Сервис" город 

Электроугли" 

Контио Олегу Эмилевичу,   руководителю   

АН "Мегаполис-Сервис" город Ногинск" 

Пьянковой Надежде Владимировне,  

руководителю   АН "Мегаполис-Сервис" город 

Электрогорск" 

Степанищеву Илье Дмитриевичу, руководителю 

АН "Мегаполис-Сервис" город Павловский 

Посад« 

 Шмыгину Валерию Анатольевичу, руководителю 

АН "Мегаполис-Сервис" город 

Железнодорожный". 

   Мероприятие прошло в тѐплой 

дружественной атмосфере. Завершил 

празднование красочный  салют! 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

На фото:  

Хомов Андрей Александрович, 

вице-президент РГР, президент ГРМО 

Власенко Сергей Владимирович, 

генеральный директор АН «Мегаполис-

Сервис» 

В Калининграде появился 

первый аттестованный 

специалист! 

   3 декабря 2015 года Территориальным 

органом по сертификации  НП "Гильдия 

риэлторов Московской области" выдан 

первый аттестат брокера  директору  

ООО "Камчатка-Запад" Степанцову 

Кириллу Александровичу. В Калининграде 

ещѐ не создана общественная организация 

риэлторов и нет территориального органа  

по сертификации, поэтому 

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=16274
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=156
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=16275
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=201
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=210
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=148
http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=172


генеральный директор Ваньчкова Юлия 

Викторовна. 

   Электростальская гильдия риэлторов была 

образована 23 ноября 2005 г. как отраслевое 

(профессиональное) объединение членов 

Торгово-промышленной палаты г.Электросталь. 

   Главной целью деятельности ЭГР является 

содействие развитию цивилизованного рынка 

недвижимости. 

    

Кирилл Александрович обратился в Гильдию 

риэлторов Московской области. 

   В Калининграде появился первый 

аттестованный  специалист! Председатель 

Управляющего Совета Руководящего органа 

системы сертификации РГР и Президент ГРМО - 

Хромов Андрей Александрович поздравил 

первого аттестованного специалиста 

Калининграда и вручил ему аттестат и 

удостоверение риэлтора. 

   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. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

   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. 

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 23 
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ГРМО проведена аттестация 

специалистов компаний - членов 

Электростальской гильдии 

риэлторов 

На фото:  

Степанцов Кирилл Александрович, 

директор ООО "Камчатка-Запад" (г.Калининград); 

Хромов Андрей Александрович, 

Председатель Управляющего Совета 

Руководящего органа системы сертификации РГР, 

Президент ГРМО 

   2 декабря 2015 года проведена аттестация 

специалистов компаний - членов 

Электростальской гильдии риэлторов: 

   - ООО "Селена - Недвижимость", 

генеральный директор Караваева Елена 

Михайловна; 

   - ООО "АЛЬТАИР НЕДВИЖИМОСТЬ",  

http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=184
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=219
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=219
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=219
http://reestr.rgr.ru/agency/?pid=219
http://grmonp.ru/kompanii/ooo-altair-nedvizhimost/


   1 декабря 2015 года ГРМО была проведена 

процедура аттестации специалистов  

ООО "Лидер Агентство недвижимости", 

генеральный директор – Колобова Оксана 

Валериевна. 

24 

            жизнь гильдии 

                       добровольной сертификации, т.е. 

оценка качества оказываемых брокерских 

услуг ООО "АЛЬТАИР НЕДВИЖИМОСТЬ". 

Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

www.sberbank.ru 

Промежуточные итоги конкурса 

Гонка Героев 2015 

1 декабря 2015 года ГРМО 

проведена процедура аттестации 

и сертификации ООО "Лидер 

Агентство недвижимости"  

г. Балашиха 

 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. 

   Всего было аттестовано 10 специалистов,  

в том числе и генеральный директор компании. 

По результатам тестирования специалистам 

будут вручены Аттестаты агентов и брокеров.    

Аттестованные специалисты 

http://grmonp.ru/kompanii/ooo-lider-agentstvo-nedvizhimosti/
http://www.sberbank.ru/


   29 декабря состоится Мастер-класс Сергея 

ПРОКОФЬЕВА в рамках проекта «103 вебинара 

риэлтору» 

    Periscope  - Перископ 

недвижимость:  минута славы риэлтора в 

прямом эфире 

 

Periscope – Перископ 

недвижимость: минута славы 

риэлтора в прямом эфире 

 

                        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  

ООО "Лидер Агентство недвижимости". 

   Сертификацию и аттестацию проводил 

Руководитель направления по сертификации, 

аттестации и развитию Гильдии – Макин 

Сергей. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

25 

жизнь гильдии. Новости обучения 

ПРОГРАММА: 

- недвижимость на Ютюб  

- Гугл хэнгаутс VS Перископ 

- воронка продаж видеоблогера 

   Можно участвовать в вебинаре с любого 

гаджета: смартфон, планшет, компьютер, 

смартTV 

   Запись вебинара ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НЕ 

БУДЕТ! 

   Участвуйте БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН  

во вторник 29 декабря 9:00 - 10:00 Мск 

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


которые являются предпочтительными для 

клиентов и определяют их выбор агентства 

недвижимости.  

   Подробно рассматриваются такие функции 

Единого реестра сертифицированных компаний 

и аттестованных специалистов, как выполнение 

роли поисковой системы для потребителей. В 

контексте повышения конкурентоспособности 

агентства недвижимости Единый реестр 

рассматривается как дополнительный канал  

и инструмент увеличения клиентского трафика. 

   Можно участвовать в вебинаре с любого 

гаджета: смартфон, планшет, компьютер, смарт 

TV 

  24 декабря состоится вебинар Андрея 

Александровича ХРОМОВА в рамках проекта 

"103 вебинара риэлтору" 

   Единый реестр, как инструмент повышения 

конкурентоспособности агентства 

недвижимости 

26 
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103 вебинара риэлтор 4-й сезон: 

Единый реестр, как инструмент 

повышения конкурентоспособности 

агентства недвижимости 

   Для руководителей агентств недвижимости  

и специалистов, интересующихся вопросами 

повышения конкурентоспособности компании.  

 

    Рассматривается узкий аспект повышения 

конкурентоспособности за счет развития  

и продвижения качественных отличительных 

признаков компании, таких как компетентность 

персонала, ответственность перед потребителем.     

   Будут рассмотрены качества компании, 

   Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

103 вебинара 4-й сезон:  

Мечтать вредно! Зарядись 

энергией правильных целей 

   08 декабря состоится вебинар Алексея 

ОСИПЕНКО в рамках проекта "103 вебинара 

риэлтору" 
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Красноярский Союз Риэлторов 

поздравляет с Новым годом! 

   www.ksr.su 

   Мечтать вредно! Зарядись энергией 

правильных целей 

- Освободи себя для успеха 

- Почему мечтать вредно? 

- Потенциал ничего не стоит. У ребенка больше 

потенциала, чем у тебя. Главное действи 

- Путешествие к источникам силы 

- Как высоко ты готов взлететь? 

    Можно участвовать в вебинаре с любого 

гаджета: смартфон, планшет,  

компьютер, смартTV 

Запись вебинара ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НЕ 

БУДЕТ! 

   Участвуйте БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН  

во вторник 8 декабря 9:00 - 10:30 Мск 

   Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 
   ПРОГРАММА: 

- Чем опасен потребительский сон? 

- Иная парадигма жизни 

http://www.ksr.su/


   Поздравляем Вас и ваших близких  

с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!  

   Мы с вами живет в непростое время. Рынок 

недвижимости уже не раз переживал кризис и 

восстанавливался после него. Сейчас время 

сильных игроков и мы желаем Вам в Новом 

Году мудрости, новых интересных идей и 

неиссякаемой энергии! 

  Пусть Вам сопутствует удача во всем, Новый 

Год подарит яркие положительные эмоции, 

интересные знакомства и значимые проекты!    

А мы, в свою очередь, постараемся наполнить 

его интересными деловыми событиями. 

Примите самые искренние пожелания ярких 

профессиональных успехов, новых побед и 

достижений, крепкого здоровья, радости и 

счастья, мира и благополучия! 

   Пусть Новый год станет для нас всех годом 

процветания и исполнения самых заветных 

желаний, пусть он будет радостным и 

счастливым, плодотворным и успешным. 

Желаем вам финансовой стабильности, 

надежных партнеров и новых 

профессиональных побед! 

   Примите от исполнительной дирекции 

Ассоциации «РГР. Пермский край» слова 

признательности за совместно проделанную 

работу в 2015 году! 

С наилучшими пожеланиями 

исполнительная дирекция Ассоциации «РГР. 

Пермский край» 

www.rgr.perm.ru 
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Поздравляем с Новым 2016 годом! 

Ассоциация "РГР. Пермский край" 

   Вот и опять мы открываем наши двери 

Новому году, опять готовимся встретить его 

ожиданием добра, радости, благополучия. И я, 

как Президент Российской Гильдии Риэлторов, 

сердечно поздравляю Вас с новогодними 

праздниками! Но, встречая год 2016-й, хочу 

вспомнить и о событиях уходящего года. 

   Конечно, нет необходимости говорить, каким 

тяжѐлым и непростым был этот год не только 

для риэлторского сообщества, но и для всей 

нашей страны. Рынок недвижимости испытал, 

да и испытывает по сей день, серьѐзнейшие 

трудности. Сегодня Российская Гильдия 

Риэлторов переживает не самые лучшие дни, 

многим из нас приходится тяжело. Но компании 

РГР остались в строю и продолжают 

развиваться, тогда как многие другие 

участники, и прежде всего представители 

теневого сегмента, покинули наш рынок. 

   Мы с вами прошли не один кризис и 

понимаем, что трудности временны, они 

пройдут, и тот, кто с ними справится, будет 

готов идти дальше вперѐд, служить примером 

уверенности в завтрашнем дне. 

   В уходящем году в жизни Российской 

Гильдии Риэлторов было много событий, 

которые я хотел бы вам напомнить. Безусловно, 

это Национальный конгресс по недвижимости, 

прошедший в прекрасной столице Татарстана - 

Казани. Программа Конгресса была 

насыщенной, ѐмкой, а работа более чем 500 

участников Конгресса плодотворной и 

успешной. Без преувеличения 

скажу: XIX Национальный конгресс удался! 

   Утвердив изменения в Положении о членстве, 

мы открыли дорогу в РГР всем цивилизованным 

участникам рынка недвижимости, готовым 

соблюдать в своей деятельности высокие 

стандарты качества и за последние полтора года 

наши ряды пополнили более чем 150 компаний 

и 13 ассоциаций. 

   В рамках развития сервисов РГР нами были 

подписаны партнѐрские соглашения, очень 

важные для компаний РГР, с ведущими банками 

России, достигнуты договорѐнности  

Новогоднее поздравление 

Президента РГР Валерия 

Виноградова 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

http://www.rgr.perm.ru/


о сотрудничестве с российскими и 

зарубежными коллегами, получены 

существенные преференции для членов РГР от 

компаний-партнѐров. 

   Единый реестр сертифицированных компаний 

и аттестованных специалистов, созданный 

нами, активно работает в 46 регионах РФ, 

включает в себя более 1000 компаний и 10000 

специалистов и позволяет нашим гражданам, 

представителям государственной власти и 

бизнеса быстро идентифицировать 

профессионалов на рынке недвижимости. 

   Сегодня мы даѐм простой и понятный ответ на 

вопрос: «Кто является профессионалом на 

рынке недвижимости?» Это аттестованный 

специалист, работающий в сертифицированной 

компании, сведения о котором содержатся в 

реестре по адресу: reestr.rgr.ru 

   Активное продвижение реестра уже сегодня 

привело к тому, что всѐ больше потребителей 

риэлторских услуг, перед тем как подписать 

договор, заглядывают в реестр. 

   Хочу поблагодарить наши региональные 

ассоциации за прекрасно организованные 

региональные Форумы. Наше участие в них, 

взаимодействие с государственной властью, 

представителями бизнеса и профессиональными 

общественными организациями, для которых 

имя РГР стало знаком доверия на рынке 

недвижимости России, в очередной раз 

подтверждает, что члены Российской Гильдии 

Риэлторов могут гордиться своими 

достижениями в построении цивилизованных 

отношений на рынке недвижимости. 

   В будущем году мы продолжим работу по 

подготовке законопроекта о риэлторской 

деятельности, добьѐмся утверждения 

профессионального стандарта профессии 

«риэлтор» на федеральном уровне. Сегодня 

члены РГР активно принимают в этом участие, 

сотрудничая со всеми структурами 

государственной власти и общественными 

организациями. 

   По нашим прогнозам, следующий год будет 

не намного легче прошедшего. Но, смею вас 

заверить, что Российская Гильдия Риэлторов 

будет последовательно продолжать 

реализовывать свою миссию - создавать  

и развивать цивилизованный рынок 

недвижимости, ориентированный на клиента, 

надѐжный и безопасный для всех его 

участников, разрабатывать и совершенствовать 29 
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сервисы, дающие конкурентные  

преимущества компаниям РГР, делать всѐ для 

того, чтобы состоять в рядах РГР было 

престижно и выгодно. 

   Известно, в трудное время профессионалы 

своего дела, то есть мы с вами, всегда 

объединяются. Они становятся всѐ более 

востребованы, и играют главную роль в жизни 

общества. Уверен, что и в будущем году наше 

профессиональное объединение – Российская 

Гильдия Риэлторов – продолжит выступать 

доминирующей силой на рынке недвижимости 

России. 

   Как всегда, итоги нашей работы будут 

подведены в июне на Юбилейном XX 

Национальном конгрессе по недвижимости, 

который состоится в столице Урала – 

Екатеринбурге, на который я вас всех 

приглашаю. 

    Дорогие друзья! Желаю вам в наступающем 

году добра и радости, уюта и тепла в вашем 

доме, благополучия и успехов в ваших делах, 

удачи и крепкого здоровья вам и вашим 

близким! 

   С наступающим Новым годом, Друзья! 

 Ваш друг и коллега, Президент 

Российской Гильдии Риэлторов, 

Валерий Виноградов. 

www.rgr.ru 

Дарим хорошее настроение  

в видео-поздравлении:) 

Уважаемые партнеры и коллеги! 

Дорогие друзья! 

   От всей души поздравляем вас  

с наступающим Новым годом и Рождеством! 

   Пусть 2016 год подарит новые возможности  

и смелые идеи, а все намеченное исполнится!  

   Счастья вам и вашим близким! 

   Верим в сохранение дружественных  

http://www.rgr.ru/


   11 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге 

состоялись заседания Правления Российской 

Гильдии Риэлторов и Национального Совета. 

Основные вопросы повестки дня Правления 

РГР и Национального Совета: 

   - О месте проведения и подготовке к XX 

Национальному Конгрессу по недвижимости. 

   - Утверждение Председателя, Состава ЕКК, 

списка номинаций конкурса «Профпризнание -

2015» и руководителей. 

   Докладчиком по вопросам подготовки 

к  Конгрессу была Деменок Т.Ю. – 

руководитель Комитета по подготовке ХХ 

Национального Конгресса, президент-элект 

РГР. 

   Место проведения Юбилейного 

(ХХ)  Национального Конгресса по 

недвижимости было переизбрано.  

Единогласным решением членов Правления,  

а позже и членов Национального Совета РГР 

утвержден город Екатеринбург. 

   С 11 января 2016 года стартует Конкурс 

Профессиональное признание – 2016. На 

Национальном совете были утверждены 

Номинации и председатели Конкурсных 

комиссий, а Председателем Единой Конкурсной 

комиссии – Лупашко Сергей Валентинович. 

   Еще один важнейший блок вопросов, 

рассматриваемых на Национальном Совета  

11 декабря, осветил в своем докладе Хромов 

и деловых отношений:) 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Дарим хорошее настроение в видео-

поздравлении:) 

http://rgr74.ru/rgr/news/s_nastupayushchim_novym

_godom 

www.rgr74.ru 
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Андрей Александрович –  

председатель Управляющего совета Системы 

сертификации, вице-президент РГР. Он 

доложил  о наполнении и продвижении Единого 

реестра сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов, представил отчет 

Управляющего совета Системы добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости за 

2015 год. 

   На Национальном Совете принято решение  

об обязательной в 2016 году  ежемесячной 

отчетности ассоциаций РГР по выполнению 

Планов продвижения Единого Реестра в 

регионах. Отчеты ассоциаций  будут 

рассматриваться на заседаниях Правлений 

РГР. Шаблон плана во вложении. 

   «Функции Единого Реестра будут 

реализованы при условии его продвижения 

среди потребителей рынка недвижимости 

как РГР в целом, так и каждой региональной 

ассоциацией» - отметил в своем 

докладе  Хромов А.А. Презентация во 

вложении. 

   Председатель Комитета РГР по консалтингу, 

Епишина Эльвира Дмитриевна представила 

членам Национального Совета для 

рассмотрения предложения по реализации 

проектов комитета по консалтингу в работе 

региональных отделений РГР. Презентация во 

вложении. 

   Самойлов Олег Павлович - председатель 

Комитета по совершенствованию внутренней 

нормативной базы сделал информационное 

сообщение: Об изменении норм 

образовательного стандарта с 01.01.2015г. 

Решением членов Национального Совета РГР 

по этому вопросу было: отложить решение 

этого вопроса на 1 год. Презентация во 

вложении. 

www.rgr.ru 

Состоялась пресс-конференция 

МАР "Рынок недвижимости. 

Основные итоги 2015 года" 

Национальный Совет РГР  

11 декабря. Итоги 

   Пресс-конференция 

прошла в преддверии 

профессионального 

праздника - Дня 

РИЭЛТОРА, инициатором 

которого в 1996 году стала 

http://rgr74.ru/rgr/news/s_nastupayushchim_novym_godom
http://rgr74.ru/rgr/news/s_nastupayushchim_novym_godom
http://rgr74.ru/rgr/news/s_nastupayushchim_novym_godom
http://grmonp.ru/docs/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://grmonp.ru/docs/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.ppt
http://grmonp.ru/docs/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.ppt
http://grmonp.ru/docs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB %D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%90  %D0%9F%D0%9E %D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A3 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C 2015.pptx
http://grmonp.ru/docs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB %D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%90  %D0%9F%D0%9E %D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A3 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C 2015.pptx
http://grmonp.ru/docs/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82 2016.ppt
http://grmonp.ru/docs/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82 2016.ppt
http://www.rgr.ru/


Московская Ассоциация Риелторов.  

Со временем к идее МАР присоединились  

не только московские профессионалы,  

но и все риэлторы Российской Федерации. 
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улучшит работу всех российских  

риэлторских компаний, поможет ввести 

риэлторов в правовое поле, позволит легально 

изучать историю объектов недвижимости и 

потом на нее ссылаться, окажет содействие 

потребителям в проведении безопасных 

расчетов по сделке». 

   Стерник Геннадий Моисеевич, Профессор 

кафедры «Управление проектами и 

программами» РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

Председатель Комитета по аналитике МАР 

рассказал участникам конференции о запуске 

общероссийской добровольной системы 

сертификации аналитиков рынка 

недвижимости, совместного проекта МАР  

и «Деловой России». 

   В мае 2014 года по инициативе съезда МАР 

было принято решение преобразовать 

существующую систему сертификации  

и придать ей статус Общероссийской, 

действующей под эгидой Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия».  

С этой целью разработано новое Положение  

о сертификации аналитиков рынка 

недвижимости, которое определяет миссию  

и задачи системы сертификации. Цель - 

создание профессионального сообщества 

квалифицированных аналитиков, способных 

приложить все свои знания и опыт на 

достижение лучших результатов в развитии как 

отдельных проектов и территорий, так и  

в совершенствовании рынка недвижимости  

в целом. 

   Как пояснила Лупашко А И, «Наша задача - 

не в том, чтобы запустить в оборот новый вид 

диплома, а гораздо глубже: стране нужна 

грамотная аналитика рынка недвижимости - 

одного из локомотивов развития экономики. 

Стержнем системы сертификации стало 

создание единой методологической базы». 

   «Аналитическая деятельность становится 

ключевым фактором конкурентоспособности 

компаний во всех секторах рынка 

недвижимости, при этом возрастает роль 

аналитиков в формировании стратегии и 

тактики управления бизнесом, недвижимостью 

и инвестициями. Анализ текущей ситуации, 

тенденций развития рынка недвижимости 

России и построение прогнозов - это задачи, 

позволяющие эффективно управлять рисками и 

преодолевать современные вызовы». 

   Михаил Константинович Куликов, Член 

   Модератор Пресс-конференции Анна 

Ивановна Лупашко, Вице-президент МАР, 

Председатель отраслевого отделения по 

недвижимости «Деловая Россия», открывая 

работу отметила: «Через рынок недвижимости 

ежегодно прокачиваются потоки, исчисляемые 

миллиардами, и в большинстве сделок 

участвуют риэлторы. Однако, уровень услуг  

не всегда соответствует ожиданиям клиентов.    

Вместе с тем, наиболее авторитетные 

риэлторские компании входят в региональные 

профессиональные организации, которые 

создают правила работы на рынке, занимаются 

обучением персонала, осуществляют защиту 

прав потребителей риэлторских услуг, 

сертифицируют деятельность компаний. МАР - 

это координирующий центр, который на 

протяжении уже десятков лет развивает 

цивилизованный рынок недвижимости, 

определяет его ориентиры». 

   Константин Борисович 

Синяговский, Президент МАР, осветил 

некоторые итоги работы над нормативно-

правовой базой рынка недвижимости и 

рассказал об активной работе, проводимой 

МАР, совместно с депутатами Государственной 

Думы РФ по обсуждению в нулевом чтении 

проекта ФЗ «О регулировании риэлторской 

деятельности в РФ», который значительно 



Совета МАР, Директор Департамента МЦБН 

Управления вторичного рынка Корпорации 

«ИНКОМ», в своѐм докладе рассказал о том, 

как чувствует себя бизнес в текущих 

экономических условиях: «Стимулирование 

спроса на новостройки, кроме безусловных 

положительных эффектов для этого сегмента, 

привело к тому, что люди купили далеко не 

всегда то, что хотели». «Вторичке» так не 

помогли, что повлияло и на нашу 

деятельность»; высказался о необходимости 

скорейшего вступления в силу Закона о 

регулировании риэлторской деятельности для 

борьбы с «черными» маклерами. Михаил 

Константинович отметил важность вступления 

Агентств недвижимости в Московскую 

Ассоциацию Риэлторов, членство в МАР 

обеспечивает им легальный статус, правовую 

поддержку, позволяет на площадке МАР 

обмениваться опытом, вырабатывать единые 

подходы. 

32 

                                               новости РГР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее г-н Карамаликов  

представил аналитический доклад о состоянии 

рынка недвижимости (презентация – на сайте 

МАР). 

   В завершении Пресс-конференции 

модератор Анна Ивановна 

Лупашко предоставила слово Геннадию 

Моисеевичу для прогноза на ближайшие годы, 

в которых, как показало время, основоположник 

российской аналитической мысли, не 

ошибается. 

   «Снижение будет продолжаться, но обвала не 

предвидится. До 2019 года цена на 

недвижимость будет снижаться, и в 2020 году 

начнется медленное восстановление, которое 

будет длиться 5-7 лет. Однако, сценарий в наше 

нестабильное время постоянно меняется», - 

заключил Геннадий Моисеевич. 

   Юрий Иванович Карамаликов, Вице-

президент МАР; Директор по бизнес-

коммуникациям Управляющая компания 

холдинга "МИЭЛЬ" в своѐм выступлении 

подчеркнул важность грамотного проведения 

аналитических исследований и отметил особую 

заслугу Комитета по аналитике 

МАР и Геннадия Моисеевича Стерника, 

которые ежемесячно предлагают результаты 

консенсус-оценки индикаторов рынка 

недвижимости в Московском регионе 

(размещаются на сайте Московской Ассоциации 

Риэлторов www.mar.ru. и сайте «Деловой 

России»). «Статистика, отшлифованная 

Геннадием Моисеевичем, учитывает все 

аспекты на рынке жилья и получила высокую 

оценку и у профессионального сообщества и во 

властных структурах», - отметил Юрий 

Иванович. 

    

Презентация Стерника Геннадия Моисеевича  

Презентация Карамаликова Юрия Ивановича 

www.mar.ru 

Межрегиональные сделки в РГР. 

Обращение президент-электа 

Деменок Т.Ю. 

Уважаемые коллеги! 

   Мы много говорим о межрегиональных 

сделках, о сотрудничестве между риэлторскими 

компаниями и ассоциациями в разных 

субъектах нашей необъятной Родины. Однако 

процент межрегиональных сделок ничтожно 

мал, а потребность у нашего клиента велика.  

http://www.mar.ru/
http://mar.ru/news_photo/123956/sternik.pdf
http://mar.ru/news_photo/123956/karamalikov.pdf
http://www.mar.ru/


И каждый год эта потребность будет возрастать,  

как будет возрастать роль риэлтора-

профессионала. 

   Как сделать так, чтобы было возможно более 

оперативно находить дружественные компании, 

которые сопроводят нашего клиента от 

«замысла до ключа», окажут ему качественную 

услугу и отблагодарят своего партнера, т.е. тех, 

кто направил клиента. 

   Этим письмом я хочу призвать всех членов 

Российской Гильдии Риэлторов к более 

консолидированным действиям  по вовлечению 

в процесс проведения межрегиональных сделок. 

   Что для этого надо: 

Обязательно!!! 

   1. Быть членом Российской Гильдии 

Риэлторов; 

   2. Пройти сертификацию агентства 

недвижимости и аттестацию специалистов; 

   3. Разместить свои данные на портале РГР в 

разделе «Единый реестр сертифицированных 

компаний и аттестованных специалистов рынка 

недвижимости»; 

   4. Передать в исполнительную дирекцию 

ссылку на Единую базу объектов ассоциации, 

которая объединяет риэлторские компании 

Вашего субъекта Российской Федерации. 

Факультативно! 

   5. Согласовать межрегиональный договор, 

который до конца января 2016 года будет 

размещен на сайте РГР; 

   6. Вовлекать потребителей/риэлторские 

компании – не членов РГР или не членов 

местных ассоциаций к реализации такой 

возможности; 

   7.  Распространять информацию в местных 

СМИ о роли и значении Российской Гильдии 

Риэлторов в развитии цивилизованных 

отношений на рынке недвижимости на 

территории нашей страны. 

   8. Вносить свои предложения и замечания по 

вопросу  улучшения сотрудничества между 

регионами. 

   С уважением, 

   Президент-элект РГР    Т.Деменок www.rgr.ru 
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   Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области назвала лучших в 

сфере недвижимости по итогам 2015 года.  

11 декабря в Санкт-Петербурге в ресторане 

«Палкин» при поддержке генерального 

спонсора конкурса АО «Банк Жилищного 

Финансирования» состоялась торжественная 

церемония награждения победителей XXI 

межрегионального ежегодного конкурса в сфере 

недвижимости «КАИССА-2015». 

   В конкурсе по традиции приняли участие 

риэлторские, девелоперские, строительные, 

управляющие компании, СМИ, представители 

бизнеса и журналисты. 

   Борьба за обладание главной награды – 

златокрылой статуэтки богини Каиссы и звание 

победителя «КАИССЫ-2015» была непростой. 

Конкурс с более, чем 20-летней историей 

доказал свою состоятельность, большой интерес 

со стороны профессионального сообщества и 

всех структур рынка недвижимости России. 

   Мероприятие уже традиционно 

прошло совместно с Новогодним гала-ужином 

РГР. Отрадно, что в Санкт-Петербург на 

церемонию награждения приехали не только 

лидеры рынка недвижимости России. Приятно 

было видеть в числе значимых гостей и 

мировых лидеров рынка недвижимости. 

   Гости праздничного вечера стали свидетелями 

давней традиции РГР. На сцене президент РГР 

Валерий Виноградов наградил почетного члена 

РГР. Им стал Сергей Сосновский, генеральный 

директор компании «АЛЕКСАНДР 

Недвижимость». 

   За личный вклад в развитие партнѐрских 

отношений между  Ассоциацией риэлторов СПб 

и ЛО и АО «Банк Жилищного 

Финансирования» отметили Андрея 

Пименова, Управляющего операционным 

офисом "Санкт-Петербургский АО "Банк 

Жилищного Финансирования". Президент 

Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Федор Дьячков лично 

его поздравил и вручил диплом. 

    

Оглашены победители  

XXI межрегионального ежегодного 

конкурса в сфере недвижимости 

КАИССА-2015 

http://www.rgr.ru/


   Президент FIABSI 2011-2012гг. Александр 

Романенко вручил памятные медали FIABSI за 

вклад в развитие рынка недвижимости и в связи 

с 20-летием мирового сообщества генеральному 

директору ГК «Бюллетень Недвижимость» 

Игорю Келиму, экс-президентам АРСП Павлу 

Штепану и Сергею Сосновскому. А 

Руководитель выставки-семинара для населения 

«Жилищный проект» Владимир Николаев 

сообщил о присвоении звания участника 

Всероссийского Жилищного конгресса и вручил 

золотые значки лидерам рынка недвижимости: 

Валерию Виноградову, Александру Романенко, 

Павлу Штепану, Алексею Гусеву и Михаилу 

Грину. 

   Генеральным спонсором конкурса 

«КАИССА-2015» выступил АО «Банк 

Жилищного Финансирования». 

   В качестве спонсоров номинаций 

«КАИССЫ-2015» конкурс поддержали:       

-      ООО «Отделстрой» 

·      ООО «АБСОЛЮТ-Сити» 

·      ООО «Акрополь» Риэлторская Компания 

«БагИра» 

·      ООО «Банк Жилищных Решений» 

·      ООО «Н-маркет» ПРО 

·      ООО «Сэтл Сити» 

·      ООО «МИР КВАРТИР» 

·      ООО «Экотон» 

·      ООО «ЛСР» 

·      Акционерный Коммерческий Банк «Банк 

Москвы» 

·      ООО «Агентство Недвижимости 

«Ковчег» 

·      ООО «Азбука Недвижимости» 

·      ООО «ЛЕГЕНДА» (LEGENDA Intelligent 

Development) 

·      «Росса Ракенне СПб», эксклюзивный 

дистрибьютор концерна HONKA 

·      ООО «МК-Элит» 34 
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·      ООО «Бюллетень Недвижимости» 

·      ООО «АЛЕКСАНДР - Недвижимость» 

·      ООО «Бэст-Элит» 

   О ходе конкурса рассказывали его 

информационные партнѐры: 

   Генеральный информационный партнѐр - 

Большой Каталог Недвижимости. БКН.ру; 

   Генеральный интернет-партнѐр - портал 

BN.ru; 

   Официальный интернет-партнѐр -  портал 

Рестейт.ру; 

   Официальный информационный партнѐр -

 печатный каталог «Бюллетень недвижимости»; 

   Деловой информационный партнер - газета 

«Строительный еженедельник»; 

   Деловой интернет-партнѐр - новостной 

портал «АСН-инфо»; 

   Стратегический интернет-партнѐр - портал 

BSN.RU; 

   Федеральный информационный партнѐр -

 «Квадрум – твой поисковик недвижимости»; 

   Профессиональный партнѐр - выставка 

«Ярмарка недвижимости»; 

   Информационно-аналитический партнѐр – 

портал «Разумная недвижимость»; 

   Ведущая выставка-партнѐр - «Жилищный 

проект»; 

   Информационные 

партнѐры: Информационно-аналитический 

портал  IRN.RU; Интернет-газета Neva.Today; 

НП "Гильдия риэлторов Московской области"; 

Выставочное Объединение Expo Сфера; 

Интернет-портал Spbnovostroyka.ru; Деловая 

газета Ленинградской области; Интернет-

портал gradpetra.info - История и Недвижимость 

Санкт-Петербурга; Интернет-портал Fedned.ru; 

Интернет-портал vitrinanovostroek.ru; 

Строительная газета; DOMEX-Недвижимость;  

http://www.gradpetra.info/


Интернет-портал Novostroy-SPb.ru; Портал 

элитной недвижимости Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Primeestate.ru; Сервер 

недвижимости Казани и Республики Татарстан 

Tatre.ru; Интернет-портал "Недвижимость 

города"; Витрина загородной недвижимости 

PRIGOROD.su; Сайт коммерческой 

недвижимости KOMNED. RU; 

   Победители конкурса КАИССА-2015 

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

   1. Лучшая риэлторская компания: 

   1.1. Лучшая риэлторская компания 

(численностью сотрудников до 25 человек) 

ООО «АН «Ковчег» 

   1.2. Лучшая риэлторская компания 

(численностью сотрудников от 25 до 100 

человек). 

ООО «МК-ЭЛИТ» 

   1.3. Лучшая риэлторская компания 

(численностью сотрудников более 100 человек). 

ООО «Агентство недвижимости «Итака» 

   1.4. «Гран-при»  

ООО «Агентство недвижимости «Невский 

простор» 

   2. Лучший дебютант на рынке недвижимости 

(срок работы до 3-х лет).  

ООО «ДОМПЛЮСОФИС» 

   3. Лучшая риэлторская компания на рынке 

аренды жилой недвижимости. 

ООО «Азбука Недвижимости» 

   4. Лучшая риэлторская компания на рынке 

ипотечных сделок и жилищных программ. 

ООО «АБСОЛЮТ-Сити» 

   5. За наиболее динамичное развитие на рынке 

недвижимости. 

ООО «Банк Жилищных Решений» 

   6. За вклад в развитие передовых технологий 

на рынке риэлторских услуг. 

ООО «НМАРКЕТ.ПРО» 

   7. Лучшая компания на рынке продаж 35 
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строящегося жилья. 

Агентство недвижимости Becar 

   8. Лучший проект по комплексному освоению 

территории (реализованный или продажи) 

ООО «Отделстрой» (проект ЖК «Новый 

Оккервиль») 

   9. Лучший девелоперский проект на рынке 

городской недвижимости: 

   9.1. Лучший проект на рынке жилья эконом-

класса и комфорт-класса. 

Setl City (проект «Солнечный город») 

   9.2. Лучший проект на рынке жилья бизнес-

класса. 

Группа компаний «Пионер» (проект ЖК 

«LIFE-Приморский») 

   9.3. Лучший проект на рынке элитной 

недвижимости. 

ООО «ЛЕГЕНДА» (LEGENDA Intelligent 

Development) (проект «Победы, 5») 

   10. Лучший девелоперский проект на рынке 

загородной недвижимости: 

   10.1. Лучший проект на рынке жилья эконом-

класса. 

ГК «КВС» (проект ЖК «Новое Сертолово») 

   10.2. Лучший проект на рынке жилья 

премиум-класса. 

Группа компаний «Пионер» (проект «Первая 

Линия») 

   11. Лучшая компания на рынке элитной 

недвижимости. 

«Группа ЛСР» 

   12. Лучшая управляющая компания 

ЗАО «Сервис-Недвижимость» 

   13. Лучшая региональная компания 

ООО «Деловой Партнер» 

   14. СМИ года по освещению рынка 

недвижимости: 

   14.1. Лучшее печатное средство массовой 

информации по освещению рынка 

недвижимости. 

Газета «Деловой Петербург» 

   14.2. Лучшее электронное средство массовой 

информации по освещению рынка 

недвижимости. 

Большой Сервер Недвижимости 

   ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

   15. Представителю бизнеса за личный вклад в 

развитие рынка недвижимости. 

Слободянюк Сергей Васильевич 

   16. Лучший журналист, освещающий 

проблемы рынка недвижимости. 

Грязнов Андрей Михайлович 

http://primeestate.ru/
http://komned.ru/


   17. Общественному деятелю за вклад в 

развитие рынка недвижимости – 

исполнительный директор Ассоциации 

риэлторов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Мошнов Александр 

Николаевич 

   КАИССА стала первым конкурсом 

профессионалов рынка недвижимости 

в России и по сей день остается одним из самых 

значимых в этой сфере. 

www.kaissa-spb.ru 
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 новости РГР. Издания муниципальных гильдий 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Гильдия риэлторов Московской области 

выпустила новый каталог! 

   Каталог традиционно открывает 

приветственное слово Президента Российской 

Гильдии Риэлторов – Виноградова Валерия 

Николаевича и Президента Гильдии риэлторов 

Московской области – Хромова Андрея 

Александровича. 

   В каталоге собраны воспоминания всех 

Президентов ГРМО за истекшие годы, статьи  

о сегодняшней жизни Гильдии, еѐ месте среди 

профессионалов рынка недвижимости в том 

числе и как информационного центра 

профессионалов рынка Подмосковья, 

интереснейшая информация о жизни 

муниципальных гильдий – коллективных 

членов ГРМО, о проведении ежегодного 

профессионального конкурса «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ», о риэлторской 

благотворительной деятельности, и, конечно же, 

мы представили полную контактную 

информацию о всех наших членах! 

   Гильдия риэлторов Московской области 

благодарит своих СПОНСОРОВ, благодаря 

которым появился этот замечательный 

каталог! 

Скачать электронную версию каталога 

ГРМО 

Пресс служба Гильдии риэлторов  

Московской области 

 

Гильдией риэлторов Московской 

области издан новый КАТАЛОГ! 

 

http://kaissa-spb.ru/
http://kaissa-spb.ru/
http://kaissa-spb.ru/
http://grmonp.ru/docs/REaltor%60s_2015_block_.pdf
http://grmonp.ru/docs/REaltor%60s_2015_block_.pdf
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                          издания муниципальных гильдий 

   "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: 

 22 октябр19 ноября 2015 года состоялась 

рабочая встреча ГРМО и Банка Москвы 

 ГРМО проведена процедура аттестации 

специалистов ООО "Century 21 Римарком" 

(г.Чехов) 

 Промежуточные итоги конкурса Гонка Героев 

2015 на 17.11.2015г. 

 20 ноября 2015 года проведена аттестация 

специалистов ООО "АВАНГАРД" 

(г.Раменское) 

 Акция на услугу «Аренда квартиры в Химках 

бесплатно для собственников жилья!» 

 ГРМО проведена очередная аттестация 

специалистов компаний - членов Гильдии 

риэлторов города Королѐва 

 Поздравляем Гильдию риэлторов 

Железнодорожного и Балашихи с принятием 

нового члена - ООО «Лидер Агентство 

недвижимости»! 

 Промежуточные итоги Конкурса «Гонка 

Героев 2015» 

 Новый кредитный продукт от партнѐра 

ГРМО - ООО «КРЭДО-Финанс» 

 Поздравляем Электростальскую гильдию 

риэлторов с принятием нового члена -     

ООО «Альтаир недвижимость»! 

 ГРМО проведена процедура аттестации и 

сертификации АН "МОСКОВИЯ" г.Клин 

 29 октября состоялась рабочая встреча ГРМО 

с компаниями из Егорьевска. Егорьевской 

гильдии риэлторов быть? 

 Промежуточные итоги конкурса "Гонка 

Героев 2015" на 02.11.2015г. 

 Уникальное преимущество для членов 

Гильдии риэлторов Московской области – 

обмен опытом практической работы! 

 27 октября 2015г. состоялся бесплатный 

вебинар для компаний - членов ГРМО 

 С 23 по 25 октября в Гостином дворе прошла 

33-я Международная выставка 

недвижимости «ДОМЭКСПО» 

   Также в вестнике читайте новости Российской 

Гильдии Риэлторов, новости обучения, 

аналитику и мнения экспертов. 

Скачать Вестник 

   Приглашаем агентства недвижимости 

Московской области, а так же членов 

Гильдии к участию и размещению 

информации в следующем выпуске Вестника 

ГРМО. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов  

Московской области1 

Вышел в свет 54-й выпуск 

Вестника Гильдии риэлторов 

Московской области за ноябрь 

2015 года 

http://grmonp.ru/docs/VestnikNovember_011215_2.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР  

сердечно поздравляет Вас с Днѐм рождения!  

 

-генерального директора АН ООО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ПОДМОСКОВЬЕ" (г.Подольск)  

Левашову Надежду Игоревну! 

-генеального директора АН ООО "Корпорация недвижимости "ГОРОД" (г.Коломна)  

Малахову Асю Вячеславовну! 

-президента ООО "РУС ГЛОБАЛ ГРУПП" (г.Москва) Кашина Кирилла Михайловича! 

-директора АН ООО "Центр недвижимости "Дом" (г.Серпухов) Розанову Олену Михайловну! 

-индивидуального предпринимателя Красюк Татьяну Борисовну (г.Подольск)! 

-генерального директора АН ООО "Дом на Скале" (г.Королев) Новикова Алексея Юрьевича! 

-генерального директора АН ООО "ВКВ" (г.Мытищи) Ларионову Веру Александровну! 

-руководителя Городского бюро недвижимости ООО "Объединение "АЛЬТЕРНАТИВА" (г.Королев) 

Залевскую Киру Анатольевну! 

-индивидуального предпринимателя Пьянкову Надежду Владимировну (г.Электрогорск)! 

-генерального директора АН ООО "ВАША ПЕРСПЕКТИВА" (г.Ступино) Иоаниди Дмитрия Ивановича! 

-генерального директора ООО "АН "Мегаполис-Сервис" (г.Электросталь) Власенко Сергея Владимировича! 

-индивидуального предпринимателя Седову Ольгу Владимировну (г.Балашиха)! 

-руководителя ООО "Агентство "Ипотечный центр" (г.Домодедово) Кокорина Михаила Александровича! 

 

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! 

 

-ООО "Агентство недвижимости "Адрес" (г.Протвино)  

и генерального директора Шумова Михаила Борисовича! 

-АН ООО "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ ПУШКИНО" (г.Пушкино)  

и генерального директора Седых Татьяну Николаевну! 

-агентства недвижимости ЗАО "Кредит-Центр" (г.Раменское)  

и генерального директора Хромова Андрея Александровича! 

-ООО "Объединение "АЛЬТЕРНАТИВА" Городское бюро недвижимости" (г.Королев)  

и руководителя Залевскую Киру Анатольевну! 

-агентства недвижимости ООО "Зеленый Город" (г.Раменское)  

и руководителя Мазурина Николая Михайловича! 

-агентства недвижимости ООО "БЕСТ" (г.Москва)  

и генерального директора Полторака Григория Витальевича! 

-агентства недвижимости ООО "Удачный выбор" (г.Раменское)  

и генерального директора Мамонтову Ольгу Евгеньевну! 

-индивидуального предпринимателя Березянскую Ирину Александровну  

и коллектив агентства недвижимости "ТЕРРА" (г.Чехов)! 

-ООО "ВКВ" (г.Мытищи) и генерального директора Ларионову Веру Александровну! 

-ООО "Авангард" (г.Электросталь)  

и генерального директора Нардова Виктора Владимировича! 

-индивидуального предпринимателя Мелентьева Дмитрия Олеговича  

и коллектив агентства недвижимости "Квадратный метр" (г.Королев)! 

-индивидуального предпринимателя Тихонова Владимира Александровича  

и коллектив агентства недвижимости "Ваш дом" (г.Орехово-Зуево)! 

-ЗАО "СТРАШЕВО" (г.Талдом) и генерального директора Тупицына Андрея Васильевича! 

-ООО "Ареал-Риэлт" (г.Люберцы) и генерального директора Свищеву Татьяну Викторовну! 

-ООО "ОБЛАСТЬ" (г.Раменское) и директора Белова Сергея Анатольевича! 

 
Поздравления 
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