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ГРМО – лучшая ассоциация РГР!!! 

ЛАУРЕАТ национального конкурса 

«Профессиональное признание»!

4

жизнь гильдии

На Национальном конгрессе Российской 

Гильдии Риэлторов (РГР), который проходил                  

с 10 по 12 июня 2022 года в Екатеринбурге, 

подвели итоги национального конкурса 

«Профессиональное признание».

В конкурсе участвовали ассоциации – члены 

РГР, а также компании, работающие на 

российском рынке недвижимости, в том числе 

сертифицированные.

Конкурсанты соревновались в 25 номинациях

сертификации РГР».

В номинации «Лучший сайт регионального 

объединения» ГРМО вошла в тройку призёров.

Это победа всей нашей Гильдии и каждого из 

наших членов! Спасибо всем нам за дружную и 

слаженную работу!

Пресс-служба Гильдии риэлторов                     

Московской области

Гильдия риэлторов Московской области 

(ГРМО) под управлением президента ГРМО 

Шурыгина Артемия Юрьевича и 

исполнительного директора ГРМО Мазуриной 

Натальи Юрьевны стала Лауреатом сразу в 

двух номинациях:

- «Лучшее профессиональное объединение РГР»,

- «Лучший Территориальный орган системы

С 18 по 19 июня 20222 года в Москве 

проходила практическая конференция-выставка 

Private Money, посвящённая теме доходной 

недвижимости, стратегиям заработка и 

приумножения капитала на недвижимости в

Эксперт ГРМО Ольга Терентьева 

стала победителем премии 

«Доходная недвижимость 2022»

https://profpriznanie.ru/
https://tracyacademy.ru/kdn?gcao=30074&gcpc=c21d3


Приятно отметить, что в номинации «Лучший 

эксперт в теме доходной недвижимости» стала 

победителем Ольга Терентьева!

Для окончательной победы необходимо было 

собрать голоса в пользу специалиста, и 

участники Гильдии риэлторов Московской 

области не остались в стороне, поддержали 

коллегу.

Ольга Терентьева так пишет об этом: «Я 

благодарю каждого, кто прошёл по ссылке и 

оставил свой голос в мою пользу. И я скажу -

вместе мы сила, потому что я вышла в ряды 

первых буквально за сутки до окончания 

голосования получила эту победу.

Победа эта - наша с Вами! Потому что все Вы -

мои друзья, мои родные, мои ученики, мои 

коллеги, мои клиенты, мои сообщества! 

Особенное спасибо Гильдии риэлторов, 

благодаря которой каждый из нас становится 

лучше и полезнее.

Эта сила даёт признание моей работе                          

и возможность расти дальше!

Однажды сам президент РФ скажет: «Ну что

России и за рубежом.

Ольга Терентьева, юрист-эксперт Гильдии 

риэлторов Московской области, юрист                      

ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ И ПРАВО» 

выступила одним из спикеров на конференции с 

темой «Как безопасно и выгодно 

инвестировать в недвижимость и при этом не 

остаться без денег, без недвижимости и 

сэкономить на налогах».

Также в рамках мероприятия подводились 

итоги премии «Доходная недвижимость 2022», 

где награждались пять лауреатов в следующих 

номинациях.
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Терентьева, вот мы и сделали мир сделок                       

с недвижимостью безопасным!!!!»

Моё дело приносит пользу, значит, нужно 

продолжать его развивать!

Я чувствую гордость за своё дело. Это 

невозможно без истинной любви к своей работе 

и к Вам, мои дорогие».

Пресс-служба Гильдии риэлторов                                           

Московской области

21 июня 2022 года Гильдия риэлторов 

Московской области (ГРМО) провела аттестацию 

специалистов компаний из Воскресенска:

ГРМО провела процедуру 

аттестации специалистов и 

сертификации услуг ООО «Ваш 

Дом» и ООО «Сто ключей» 

г.Воскресенск
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в сфере оказания брокерских услуг.

- ООО «Ваш Дом», директор Малахов Сергей 

Александровича.

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).

Также была проведена сертификация услуг 

компании ООО «Ваш Дом».

Риэлторская отрасль России имеет свой 

основной Национальный стандарт «Риэлторская 

деятельность. Общие требования». Он был 

разработан Российской Гильдией Риэлторов                  

в 2002 году и зарегистрирован в Госстандарте 

России. Данный Стандарт признан государством 

и входит в систему Стандартов Госстандарта 

России.

Требования Национального Стандарта 

являются едиными на всей территории 

Российской Федерации и реализуются через 

Систему добровольной сертификации услуг на 

рынке недвижимости, которая предусматривает 

проведение проверок компаний на соответствие 

Национальному Стандарту, страхование 

профессиональной ответственности, аттестацию 

специалистов и многое другое.

Процедуру аттестации и сертификации 

проводил руководитель направления по 

сертификации, аттестации и развитию Гильдии –

Сергей Макин.

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

• - ООО «Сто ключей», директор 

Сметанкин Николай Васильевич,

https://vashdom-voskresensk.ru/
https://reestr.rgr.ru/
https://grmonp.ru/territorialnyj-organ-po-sertifikatsii/sertifikatsiya-kompanij/
https://grmonp.ru/about/attestatsiya-spetsyalistov/
http://www.100kl.ru/
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на семинарах, вебинарах, конференциях                            

и бизнес-тренингах. Зачастую обучающие 

мероприятия проходят со скидкой для членов 

ГРМО. И мы информируем о возможности 

обучения наши компании.

• Выгоды, преференции от партнёров 

предоставляются как компаниям, так и их 

клиентам. Перечислим некоторые из них:

- сниженные ставки от банков-партнёров;

- выделенные кураторы от банков, оперативное 

решение возникающих вопросов;

- преференции от страховых и оценочных 

компаний;

- скидки на обучающие курсы, программы, 

тренинги;

- скидки для сотрудников и клиентов АН: 

мобильная связь Мегафон , мебель (Hoff, IKEA, 

Cтолплит), стройматериалы (Петрович), 

грузоперевозки и др.;

- скидки от порталов и CRM - систем;

- бесплатный доступ к правовой системе 

ГАРАНТ;

- обслуживание по вопросам 

Росфинмониторинга.

• Кооперация, экономия. Так сложилось, что 

многие услуги «оптом дешевле», например, 

подключение электронная регистрация сделок 

через Контур.Реестро в складчину дешевле.

• Партнёрские сделки – это особенно актуально 

на территории Московской области и 

близлежащих городов, когда, помогая продать 

квартиру в Подольске, вы помогаете клиенту 

купить в Щёлково, передав его риэлторам того 

города.

• Отстройка от конкурентов означает, что 

выделиться на локальном рынке благодаря 

процедуре добровольной сертификации и 

аттестации. Информация о сертифицированных 

компаниях и аттестованных специалистах ГРМО 

содержится в Едином реестре РГР. На портале 

объектов недвижимости от профессионалов 

ДОМБОНУС.ру аттестаты компаний также 

загружаются.

• Имидж, усиление бренда, репутация. Компании 

– члены Гильдии риэлторов Московской области 

и Российской Гильдии Риэлторов (РГР) могут 

рассказывать о своей причастности к крупному 

профессиональному сообществу в 

видеопрезентациях в социальных сетях, со 

страниц своих сайтов, на визитках, папках, 

баннерах и других рекламных носителях.

Об этом на Первой Практической Конференции 

Риэлторов рассказал президент Гильдии 

риэлторов Московской области (ГРМО) Артемий 

Шурыгин на примере выгод и преимуществ 

членства в ней.

«Профессиональное сообщество создаёт 

возможности. И каждая компания может ими 

воспользоваться или нет», так начал своё 

выступление Артемий Юрьевич. «Однако при 

включённости руководителя компании в процесс 

осознания тех возможностей, которые им 

предоставляются, результат будет наилучшим!», 

- продолжил спикер и модератор секции ППКР-

2022 «Развитие риелторского бизнеса в условиях 

неопределенности».

Так что же это за возможности, которые даёт 

профессиональное объединение?

• «Держать руку на пульсе» - важно быть в 

информационном поле, быть в курсе событий, 

получать новости не просто в режиме новостей,      

а в формате обсуждения, когда можно 

посмотреть на ситуацию с разных сторон.

• Обмен опытом, опыт лидеров. Когда вы 

работаете с другим агентством недвижимости                 

в одном городе, то вы можете быть не только 

партнёрами, но и конкурентами. Однако                           

в масштабах Гильдии вы получите опыт 

компании, работающей на другой территории.

• Новые знания, возможности обучения.                         

В Гильдию риэлторов Московской области 

регулярно поступают приглашения к обучению

ГРМО: Зачем быть частью 

профессионального сообщества 

риэлторов?

https://www.youtube.com/watch?v=stl7gerqZxo
https://www.youtube.com/watch?v=stl7gerqZxo


• Дополнительный PR, в т.ч. через 

СМИ, которые обращаются в ГРМО за 

комментариями по профессиональной теме. 

Знатоки ГРМО делятся своим мнением на 

страницах «Известий», «АиФ», «Forbes», «РИА 

недвижимость», «РБК недвижимость», в теле и 

радиоэфирах «НТВ», «Радио 1», «Комсомольская 

правда».

• Лоббирование интересов. Налаживаем контакт 

с Росреестром, Минимуществом, ТПП, 

Росфинмониторингом и др.

• Новые возможности. Это могут быть 

совершенно неожиданные приглашения от 

различных организаций по участию в интересных 

мероприятиях: спортивных, культурных и др.

• Самореализация, миссия, «оставить след». 

Профессиональное сообщество удовлетворяет 

данную потребность тех людей, которые уже 

продвинулись в реализации своих желаний 

согласно «Пирамиде Маслоу».

«Получать лучшие результаты, делать 

счастливее себя и своих сотрудников – вот те 

цели, которые помогает достичь участие 

компании в профессиональном сообществе!», -

подчеркнул президент Гильдии риэлторов 

Московской области.

Скачать презентацию>>>

Как вступить в ГРМО?

Пресс-служба Гильдии риэлторов                    

Московской области

8

жизнь гильдии

среди аттестованных специалистов.

Компании-победители конкурса «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ-2021» уже стали обладателями 

своих наград в рамках Общего собрания ГРМО, 

состоявшегося 25 марта.

ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Итоги XIV ежегодного регионального конкурса 

профессионального признания на рынке 

недвижимости Московской области «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ-2021» были подведены 

Единой конкурсной комиссией 12 мая. 

Председателем конкурса является почётный член 

ГРМО Симко Елена Борисовна, вице-президент 

ГРМО.

Специалисты из 10 городов Подмосковья 

показали свои результаты.

26 мая в рамках Первой Практической 

Конференции Риэлторов-2022 президент 

Гильдии риэлторов Московской области (ГРМО) 

Артемий Шурыгин в торжественной обстановке 

поздравил победителей XIV ежегодного 

регионального конкурса профессионального 

признания на рынке недвижимости Московской 

области «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ-2021»

Кто же стал победителем?!

«Лучший специалист по недвижимости 

Московской области – 2021» (на рынке 

вторичного жилья)

Руководитель номинации вице-президент 

ГРМО Шуранов Александр Валерьевич, 

генеральный директор ООО «Камелот» 

(г.Подольск).

Номинанты:

На ППКР торжественно огласили 

результаты конкурса «ЗВЕЗДА 

ПОДМОСКОВЬЯ-2021» среди 

аттестованных специалистов 

ГРМО!

https://grmonp.ru/docs/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC %D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - %D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9 %D0%A8%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD.pdf
https://grmonp.ru/about/usloviya-vstupleniya/
https://grmonp.ru/novosti/pobediteli-konkursa-sredi-rieltorov-grmo-zvezda-podmoskovya-2021-stali-obladatelyami-nagrad-16284/
https://grmonp.ru/novosti/za-chto-progolosovali-na-obschem-sobranii-grmo-16314/
https://grmonp.ru/novosti/na-ppkr-2022-bolee-850-uchastnikov-rynka-nedvizhimosti-obsudili-sostoyanie-rynka-i-puti-razvitiya-16422/


Консалтинг», г.Подольск

- Зимина Любовь Алексеевна, ООО «Кредит-

Центр недвижимость», г.Раменское

- Данилова Марина Владимировна,                           

ИП Данилова И.В., г.Орехово-Зуево

Лауреат:

- Хорева Марина Рафаэлевна, ООО «КРЭС 

Консалтинг», г.Подольск

Лучший ипотечный брокер Московской 

области – 2021»

Руководитель номинации вице-президент ГРМО 

Рудакова Олеся Сергеевна, генеральный 

директор ООО «Оранж» (г.Щёлково).

- Демиденко Анастасия Вячеславовна,                  

ИП Саполновская А.В., АН «Дом.ru», г.Коломна

- Евдокимова Лариса Александровна,                   

ООО «Центр недвижимости и права 

«Градомиръ», г.Сергиев Посад

- Мысниченко Евгения Александровна,                  

ООО «Римарком», г.Чехов

Лауреат:

- Демиденко Анастасия Вячеславовна,                        

ИП Саполновская А.В., АН «Дом.ru», г.Коломна

«Лучший аттестованный специалист ГРМО 

по версии портала REESTR.RGR.RU – 2021»

Руководитель номинации вице-президент 

ГРМО Хромов Андрей Александрович, 

почётный член ГРМО, почётный член РГР, 

генеральный директор АО «Кредит-Центр» 

(г.Раменское).

Номинанты:

- Могутнова Анна Владимировна, «Наро-

Фоминское Агентство Недвижимости»

- Первунин Александр Владимирович, ООО 

«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 

«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»

- Носков Сергей Евгеньевич, ООО «Центр

«Лучший специалист по недвижимости 

Московской области – 2021» (на рынке 

загородного жилья)

Руководитель номинации вице-президент 

ГРМО Литвин Сергей Михайлович, 

генеральный директор ООО «ТЕХНОДОМ» 

(г.Подольск).

Номинанты:

- Носков Сергей Евгеньевич, ООО «Центр 

недвижимости и права «Градомиръ», г.Сергиев 

Посад

- Данилушкина Анна Ивановна, ООО «ТСН 

БОГОРОДСКИЙ», г.Щёлково

- Гречук Виталий Петрович, ООО «Кредит-

Центр недвижимость», г.Раменское

Лауреат:

- Носков Сергей Евгеньевич, ООО «Центр 

недвижимости и права «Градомиръ», г.Сергиев 

Посад

«Лучший специалист по недвижимости 

Московской области – 2021» (на рынке 

аренды)

Руководитель номинации вице-президент ГРМО 

Власова Ольга Евгеньевна, генеральный 

директор ООО «Удачный выбор» (г.Раменское).

Номинанты:

- Хорева Марина Рафаэлевна, ООО «КРЭС 9
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- Казарина Алеся 

Александровна, Саполновская А.В.,                          

АН «Дом.ru», г. Коломна

- Шишкина Марина Евгеньевна,                             

ООО «АВАНГАРД», г.Жуковский

- Сонникова Светлана Александровна,                        

ООО «ТСН ИВАНТЕЕВКА»

Лауреат:

- Шишкина Марина Евгеньевна,                            

ООО «АВАНГАРД», г.Жуковский!



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 -

2009»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2008»

Пресс-служба Гильдии риэлторов                       

Московской области

Участие в Конкурсе - это новые возможности 

для рекламы, повышения узнаваемости и 

продвижения услуг специалистов и компаний! 

ЗДЕСЬ МОЖНО ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ 

ЛУЧШИЕ!!!

Скачать Положение о конкурсе

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2020»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2019»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2018»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2017»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2016»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ -

2015»

•Итоги Конкурса «ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ - 10
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«Лучший специалист по недвижимости 

Московской области – 2021» (на рынке 

вторичного жилья)

Руководитель номинации вице-президент 

ГРМО Шуранов Александр Валерьевич, 

генеральный директор ООО «Камелот» 

(г.Подольск).

Номинанты:

недвижимости и права 

«Градомиръ», г.Сергиев Посад

Лауреат:

- Носков Сергей Евгеньевич, ООО «Центр 

недвижимости и права «Градомиръ», г.Сергиев 

Посад

Также благодарим специалистов -

участников конкурса:

- Безина Анастасия Николаевна, ООО «КРЭС 

Консалтинг», г.Подольск

- Бизенков Владимир Сергеевич, ООО «АН 

«Мегаполис-Сервис», г.Электросталь

- Зайцева Татьяна Николаевна, ООО «Центр 

недвижимости и права «Градомиръ», г.Сергиев 

Посад

- Бурлакова Елена Александровна, ИП Верея 

Наро-Фоминского района

На XXXIII Съезде Российской Гильдии

В новый состав Правления РГР 

вошли представители ГРМО

https://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/
https://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2013/
https://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2012/
https://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2011/
https://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya---2010/
https://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2009/
https://grmonp.ru/zvezda-podmoskovya/zvezda-podmoskovya-2008/
https://grmonp.ru/uploads/docs/Polozhenie_o_Konkurse_2021.doc
https://grmonp.ru/novosti/zvezda-podmoskovya-2020-pozdravlyaem-laureatov-sredi-spetsialistov-rynka-nedvizhimosti-15455/
https://grmonp.ru/novosti/obyavleny-pobediteli-regionalnogo-konkursa-professionalnogo-priznaniya-v-sfere-nedvizhimosti-zvezda-podmoskovya-2019-14183/
https://grmonp.ru/novosti/8-fevralya-v-den-rieltora-v-elektrostali-obyavleny-pobediteli-konkursa-zvezda-podmoskovya-2018-13006/
https://grmonp.ru/novosti/13-aprelya-v-zhukovskom-obyavleny-laureaty-konkursa-professionalnogo-priznaniya-na-rynke-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-zvezda-podmoskovya-2017-12266/
https://grmonp.ru/novosti/21-aprelya-2017-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-podvedeniyu-itogov-i-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2016-11554/
https://grmonp.ru/novosti/22-aprelya-2016-g-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2015-10384/
https://grmonp.ru/novosti/17-aprelya-2015-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyaschennoe-chestvovaniyu-pobeditelej-konkursa-profpriznaniya-zvezda-podmoskovya-2014-8989/


Риэлторов (РГР), который 

проходил 9 июня 2022 года в Екатеринбурге, был 

утверждён новый состав Правления РГР. 

Мероприятие проходило в рамках XXVI 

Национального конгресса по недвижимости.

Гильдия риэлторов Московской области 

(ГРМО) продолжит активно участвовать в работе 

органов управления РГР. В состав Правления 

РГР вошли:

- Шурыгин Артемий Юрьевич, президент 

ГРМО, вице-президент РГР. Артемий Юрьевич 

также будет продолжать работу Комитета РГР по 

взаимодействию с отраслевыми партнёрами в 

качестве его руководителя.

- Хромов Андрей Александрович, вице-

президент ГРМО, 

- Мазурина Наталья Юрьевна, 

исполнительный директор ГРМО, утверждена 

руководителем Комитета РГР по бюджету.

Традиционно делегация от Гильдии риэлторов 

Московской области была одной из самых 

представительных на Съезде.

Представители ГРМО в составе Правления РГР 

и комитетов будет всячески содействовать 

вступившему в должность президента РГР 

Ирине Зыряновой в достижении и следовании 

миссии профессионального объедения –

развитию цивилизованного рынка недвижимости 

в стране.

C 2021 по 2024 годы в рамках федеральной 

программы «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

проводится обучение и дополнительное 

профессиональное образование для отдельных 

категорий граждан.

В 2021 году многие специалисты компаний –

членов Гильдии риэлторов Московской области 

(ГРМО) воспользовались данной возможностью 

и на бесплатной основе получили новые знания, 

которые применяют теперь в работе. 

Специалисты прошли обучение бесплатно! А 

руководители, которые никак не попадают в 

категорию граждан, которым данная услуга 

доступна на бесплатной основе, прошли 

обучение платно, желая повысить свою 

квалификацию и знания.

Такая возможность есть у всех!

Возможность пройти бесплатное обучение для 

специалистов по недвижимости с получением 

дипломов государственного образца по курсам 

«Специалист по недвижимости -агент/брокер» 

вновь открыта!

Обучение проходит в онлайн-формате,                            

с записями лекций. Преподаватели – известные 

специалисты-практики на рынке недвижимости.

Группа обучения на брокера стартует уже 29 

июня, а группа обучения на агентов – в конце 

июля!

Для регистрации перейдите по ссылке>>>
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Поздравляем Ирину Леонидовну! Желаем 

счастья, вдохновения, радости, благополучия, 

интересных идей, решений и находок!

Пресс-служба Гильдии риэлторов                              

Московской области

На фото:

Зырянова Ирина Леонидовна,

президент Российской Гильдии Риэлторов (РГР)

Пройти бесплатное 

дополнительное обучение 

специалистам по недвижимости                

с получением дипломов 

гособразца - возможно!

https://grmonp.ru/novosti/delegatsiya-grmo-na-xxvi-natsionalnom-kongresse-rgr-s-8-po-12-iyunya-v-ekaterinburge-16446/
https://forms.yandex.ru/u/612be3841358e2369edbb316/


Кто может обучаться бесплатно?

•Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане 

предпенсионного возраста

•Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в 

возрасте от 1,5 до 3 лет

•Женщины, не состоящие в трудовых 

отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

•Безработные граждане, зарегистрированные в 

органах службы занятости

•Работники, находящиеся под риском 

увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, 

временную приостановку работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению 

работников

•Граждане в возрасте до 35 лет включительно, 

которые относятся к категориям:

• - граждан, не занятых по истечении 4 месяцев 

с даты окончания военной службы по призыву;

- граждан, не имеющих среднего 

профессионального и высшего образования;

- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с 

даты выдачи им документа об образовании и о 

квалификации;

- граждан, находящихся под риском увольнения 

(планируемых к увольнению в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением 

штата или численности работников 

организации); 12
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- граждан, обучающихся на последних курсах 

по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, 

обратившихся в органы службы занятости, для 

которых отсутствует подходящая работа.

После предварительной 

регистрации по ссылке с Вами свяжутся, 

проконсультируют и помогут собрать пакет 

необходимых документов и зарегистрироваться           

в программе.

Проект реализуется при поддержке:

- Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации,

- Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации,

- Министерства просвещения Российской 

Федерации.

Пресс-служба Гильдии риэлторов                      

Московской области

На фото:

Елена Филюшина, директор по развитию КГ 

«ИнтерАктив» с опытом тренинговой и 

консультационной работы более 15 лет. Участник 

программы «Содействие занятости» в 2021 году 
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Президент Гильдии риэлторов Московской области Артемий 

Шурыгин поздравляет коллег и партнеров с Днём России!



в очередной раз стоят большие задачи, 

обусловленные объективными условиями. 

Поиску оптимальных решений и развитию новых 

направлений посвящена масштабная деловая 

программа конгресса 2022 года – тематические 

рабочие секции, круглые столы, мастер-классы, 

запланированные острые дискуссии.

С 10 по 12 июня в Екатеринбурге проходит 

XXVI Национальный конгресс по недвижимости. 

Организатор мероприятия – Российская Гильдия 

риэлторов (РГР). А с 8 июня РГР проводит 

внутренние мероприятия: заседание Правления 

РГР, заседание Национального Совета РГР, 

Съезд РГР, где представители Гильдии риэлторов 

Московской области (ГРМО) принимают 

непосредственное участие. Так, сегодня в 

депутатском зале в мэрии Екатеринбурга 

проходит Съезд РГР. Обсуждаются важные 

вопросы, принимаются ответственные решения!

Делегация ГРМО на XXXIII Съезде 

Российской Гильдии Риэлторов

в Екатеринбурге

14
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Проводятся четыре крупные конференции:

- «Современные тренды в работе агентов и 

брокеров», 

- «Правовое регулирование операций на рынке 

недвижимости России», 

- «IT технологии в недвижимости», 

- «Вызовы современности и перспективы 

развития российского рынка недвижимости».

Над программой в этом году работал президент 

ГРМО Артемий Шурыгин, руководитель 

Комитета РГР по взаимодействию с отраслевыми 

партнёрами. «Конгресс обещает быть 

максимально полезным и насыщенным», так 

анонсировал программу конгресса Артемий 

Юрьевич. Также он выступает модератором 

Торжественного подписания соглашений с 

партнёрами 10 июня.

В работе конгресса участвует около 1500 

профессионалов рынка страны. Предусмотрена 

широкая деловая и развлекательная программы. 

Йога на свежем воздухе, уральский забег, 

экскурсии по вечернему Екатеринбургу, 

прогулка на сап-бордах, экскурсия в город 

Сысерть - один из центров фарфорового 

производства России. Здесь располагается самое 

крупное производство фарфора на Урале, а 

Сысертский фарфор является одним из брендов 

Урала и всей России – вот в какую атмосферу 

праздника для души смогут окунуться участники 

конгресса.

О КОНГРЕССЕ и мероприятиях РГР с 8 по 

12 июня в Екатеринбурге

В этом году перед риэлторским бизнесом

https://congressrgr.ru/
https://rgr.ru/


Тестирование в рамках аттестации прошли 

более 30 сотрудников агентств недвижимости –

членов ГРМО:

- ООО «АВАНГАРД» г.Раменское, генеральный 

директор Новиков Михаил Владимирович,

- НП «Корпорация риэлторов Мегаполис-

Сервис», президент Власенко Сергей 

Владимирович,

- ООО «Центр недвижимости и права 

«Градомиръ» г.Сергиев Посад, генеральный 

директор Шурыгин Артемий Юрьевич,

- ООО «Альтаир Недвижимость» г.Электросталь, 

генеральный директор Ваньчкова Юлия 

Викторовна,

- ООО «КРЭС Консалтинг» г.Подольск, 

генеральный директор Лизунова Ольга 

Евгеньевна,

- ИП Караулова Т.С., АН «Квартал Сити»

г.Дмитров, руководитель Караулова Татьяна 

Сергеевна, 

26 мая, в первый день работы Первой 

Практической Конференции Риэлторов-2022 

(ППКР-2022), Гильдия риэлторов Московской 

области (ГРМО) провела процедуру аттестации 

специалистов сертифицированных компаний.

Это первый опыт проведения аттестации на 

таком крупном мероприятии. За два дня работы 

конференции, организованной ГРМО НП 

«Корпорация риэлторов Мегаполис-Сервис»                    

в Электростали, более 850 участников рынка 

недвижимости обсудили состояние рынка и пути 

развития. 15
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В 2022 году Российская Гильдия 

Риэлторов отмечает свой 30-летний юбилей и 

юбилей системы добровольной сертификации 

услуг на рынке недвижимости (РОСС). И хоть 

сам Конгресс не юбилейный, он проходит под 

влиянием этих двух важных дат!

На Национальном конгрессе также подведут 

итоги конкурса на лучшее агентство 

недвижимости РФ - «Профессиональное 

признание». В конкурсе участвуют не только 

члены РГР, но любые профессиональные 

компании, работающие на российском рынке 

недвижимости. Соревнование проводится по 25 

номинациям.

В рамках Конгресса вступление в должность 

нового президента Российской Гильдии 

Риэлторов – Ирины Зыряновой, представителя 

региональной ассоциации «Уральская палата 

недвижимости». В настоящее время президент 

РГР – Игорь Горский, представитель 

Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

Мероприятие проходит в Ельцин-центре. 

Посмотреть программу мероприятии можно на 

сайте конгресса congressrgr.ru.

Пресс-служба Гильдии риэлторов 

Московской области

В рамках Первой Практической 

Конференции Риэлторов-2022 

специалисты сертифицированных 

компаний прошли аттестацию

- ИП Бурлакова Е.А., АН «Верея Недвижимость»

г.Верея Наро-Фоминского района, руководитель 

Бурлакова Елена Александровна, 

- ИП Иванов И.А., «Первый риэлторский центр»

г.Воскресенск, руководитель Иванов Илья

http://www.avangardrealt.ru/
https://elektrostal.megapol.ru/
https://www.gradomir-sp.ru/
https://www.altair-elnedvigimost.com/
https://crescons.ru/
https://kvartal.ooo/
https://grmonp.ru/novosti/na-ppkr-2022-bolee-850-uchastnikov-rynka-nedvizhimosti-obsudili-sostoyanie-rynka-i-puti-razvitiya-16422/
https://congressrgr.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
https://grmonp.ru/kompanii/ip-burlakova-elena-aleksandrovna/
https://1rc.realty/


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 

вручаются Аттестаты агентов и брокеров, 

удостоверения «риэлтор». Информация об 

аттестованных специалистах сертифицированных 

компаний размещается в Единый Федеральный 

реестр сертифицированных компаний и 

аттестованных специалистов Российской 

Гильдии Риэлторов (reestr.rgr.ru).

Требования Национального Стандарта 

являются едиными на всей территории 

Российской Федерации и реализуются через 

Систему добровольной сертификации услуг на 

рынке недвижимости, которая предусматривает 

проведение проверок компаний на соответствие 

Национальному Стандарту, страхование 

профессиональной ответственности, аттестацию 

специалистов и многое другое.

16
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Александрович,

- ООО «Оранж» г.Щёлково, генеральный 

директор Рудакова Олеся Сергеевна,

- ИП Артемьева Надежда Игоревна г.Москва.

Риэлторская отрасль России имеет свой 

основной Национальный стандарт «Риэлторская 

деятельность. Общие требования». Он был 

разработан Российской Гильдией Риэлторов в 

2002 году и зарегистрирован в Госстандарте 

России. Данный Стандарт признан государством 

и входит в систему Стандартов Госстандарта.

Процедуру аттестации и сертификации 

проводил руководитель направления по 

сертификации, аттестации и развитию Гильдии –

Макин Сергей.

Приглашаем пройти процедуру сертификации 

компании и аттестации специалистов! По 

данному вопросу обращайтесь к руководителю 

направления по сертификации, аттестации и 

развитию Гильдии Макину Сергею 

Александровичу по телефонам: +7 (925) 039-88-

00, +7(985) 604-97-92.

Пресс-служба Гильдии риэлторов                   

Московской области

На фото:

Макин Сергей Александрович, руководитель 

направления по сертификации, аттестации и 

развитию Гильдии риэлторов Московской области

С 17 по 21 октября приглашаем                  

на Московский международный 

жилищный конгресс

Приглашаем вас принять участие в 

крупнейшем мероприятии рынка недвижимости

https://grmonp.ru/about/attestatsiya-spetsyalistov/
https://reestr.rgr.ru/
http://an-orange.ru/
https://artemeva.moscow/


Петербургском мероприятиях: посадочных мест 

хватит всем.

ВНИМАНИЕ! Сейчас действуют 

сниженные цены на участие – тем, кто 

планирует посетить Московский конгресс-2022, 

рекомендуем подать заявку на участие прямо 

сейчас. Зарегистрироваться можно по ссылке: 

https://realcongress.ru/congress/registration.html

Уверены, что вас приятно удивит деловая 

программа. Мы сохраним тематические линейки 

мероприятий по всем важнейшим сегментам 

рынка (новостройки, загород, elite estate, ипотека, 

маркетинг, технологии, менеджмент и т.д.) и 

значительно обновим содержание программы.              

В общей сложности пройдёт 

порядка 450 мероприятий, выступят 

свыше 500 спикеров.

Своими масштабами порадует и выставка 

Конгресса, которая соберёт ключевых игроков 

рынка недвижимости. Ведущие девелоперские 

компании, топовые агентства недвижимости и 

банковские организации представят лучшие 

проекты, программы и услуги. Площадь 

выставки стала в два раза больше, что позволит 

представить более широкую экспозицию 

компаний-участников.

Ждём вас!

Пресс-служба Гильдии риэлторов 

Московской области

27 мая 2022 года в рамках Первой 

Практической Конференции Риэлторов-2022 в 

Электростали, организаторами, которой являются 

Гильдия риэлторов Московской области (ГРМО) 

и Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис», 

состоялся Чемпионат по переговорным играм.

Чемпионат по переговорным играм имеет 

рейтинг Чемпионатов Конгрессов, где лучшие 

команды от известных риэлторских компаний 

выявят победителей в командном и17

жизнь гильдии

осени этого года – Московском 

международном жилищном 

конгрессе. Конгресс пройдет с 17 по 21 октября 

2022 года в Центре международной торговли по 

адресу: Краснопресненская набережная, 12 

и соберёт порядка 10 000 участников со всех 

регионов России и ряда зарубежных стран.

Делегация Гильдии риэлторов Московской 

области (ГРМО) регулярно участвует в 

мероприятиях Жилищного конгресса, тем более 

что для всех членов ГРМО действует скидка.

Подводим итоги Чемпионата по 

переговорным играм на Первой 

Практической Конференции 

Риэлторов-2022

Мероприятие состоится при поддержке 

Торгово-Промышленной палаты РФ. Конгресс 

станет самым масштабным и ярким событием из 

когда-либо проводившихся на российском рынке 

недвижимости.

Почему Москва?

Оргкомитет пошёл навстречу многочисленным 

пожеланиям участников Конгресса.

В Москву можно быстро, без пересадок, 

добраться практически из любой точки России. К 

тому же, в столице работают большинство 

ключевых игроков рынка. Площадка, где пройдёт 

форум, впечатлит вас своим масштабом, 

функциональностью и комфортом.

Почему Центр международной торговли?

ЦМТ (World Trade Center) – крупнейшая и 

лучшая конгрессно-выставочная площадка 

столицы. Именно здесь проводятся самые 

значимые федеральные мероприятия с участием 

первых лиц государства. Комплекс находится                   

в самом центре Москвы, на берегу 

Краснопресненской набережной, недалеко от 

делового района «Москва-Сити». Залы в ЦМТ                 

в 1,5-2 раза больше, чем на Сочинском и

https://realcongress.ru/congress/registration.html
https://grmonp.ru/novosti/na-ppkr-2022-bolee-850-uchastnikov-rynka-nedvizhimosti-obsudili-sostoyanie-rynka-i-puti-razvitiya-16422/


Спасибо всем участникам игр за прекрасную 

игру! 

Спасибо членам жюри за ценные комментарии! 

Спасибо ведущим за организацию и 

проведение мероприятия! 

Спасибо зрителям за поддержку!

* О Проекте переговорных игр

Мероприятие представляет собой уникальный 

формат подготовки агентов, состоящий на 90 % 

из практической наработки навыков 

переговорщика по всем этапам взаимодействия с 

клиентом - от телефонных переговоров до 

закрытия сделки.

Более 70 различных кейсов работы с 

продавцом, покупателем, контрагентом, 

телефонные переговоры, нетворкинг.

Уникальные управленческие кейсы, кейсы по 

продаже коммерческой недвижимости.

Точечные комментарии жюри, состоящего из 

бизнес-тренеров, а также практиков риэлторского 

бизнеса: Вероники Буняевой, Алексея Гусева, 

Светланы Лебедевой, Антона Сербина.

Зрители на мероприятии получают 

возможность «поймать» новые «фишки» в 

отработке возражений, познакомиться с самым18
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индивидуальном зачётах.

Награду получил Артемий Шурыгин, президент 

Гильдии риэлторов Московской области.

ГРМО благодарит партнёра за организацию 

такого яркого мероприятия!

• На соревновании выступили лучшие 

переговорщики из Москвы и Московской 

области.

• Чемпионат дополнен новыми кейсами.

• Вячеслав Горюнов, как соавтор Проекта 

«Переговорные игры», постоянно 

совершенствует формат проведения игр.

• Банк кейсов постоянно растёт за счёт 

включения в Проект новых людей, новых 

городов и регионов.

Чемпионат проходит под девизом «Прокачай 

свои навыки! Заяви о себе на всю страну!   

Одержи победу над своим главным соперником -

над самим собой!».

Подводим итоги Чемпионата по переговорным 

играм на Первой Практической Конференции 

Риэлторов-2022.

В личном зачёте победителями стали:

Команда-победитель Чемпионата по 

переговорным играм - ООО Центр недвижимости и 

права «Градомиръ»



28 июня в формате онлайн прошёл бесплатный 

открытый тренинг-шоу Алексея Осипенко для 

риэлторов «Уверенность в обосновании высокой 

комиссии и эксклюзива».

30 июня мероприятие - очное мероприятие на 

платной основе + онлайн-подключение для 

регионов.

В платный пакет входит: 1 день очного обучения 

+ месяц поддержки + 4 онлайн-практикума.

Регистрация на очное мероприятие с 

возможностью онлайн-формата>>>

В рамках данного тренинга затронуты 

следующие актуальные темы:

Блок 1

Уверенность и позиция победителя в продажах

Блок 2

Обоснование высокой комиссии и эксклюзива

Блок 3

Обработка возражений «дорого» и «не хочу 

эксклюзив»

Алексей разобрал следующие вопросы:

1. Как восстанавливать уверенность и 

позитивный настрой после серии неудач.

2. Как отключать внутреннего критика и 

добиваться результата.

3. Как повышать уровень личной энергии и19

жизнь гильдии. Новости обучения

эффективным методом подготовки 

сотрудников, который можно смело применять у 

себя в компании. Участники игр приобретают 

переговорные навыки, уверенность в себе и 

невероятный драйв от соревнований.

28 и 30 июня - открытый тренинг-

шоу Алексея Осипенко для 

риэлторов «Уверенность в 

обосновании высокой комиссии                 

и эксклюзива»

Пресс-служба Гильдии риэлторов                     

Московской области

https://train-the-trainers.getcourse.ru/11


настойчивости.

4. Как поверить в большую комиссию.

5. Как показывать клиенту в деньгах выгоду от 

работы с вами(до 1000 000 руб.)

6. Как сделать эксклюзив необходимым для 

клиента.

7. Как перестать соглашаться с возражениями 

клиентов.

8. Как обрабатывать возражения «дорого», 

«дайте скидочку».

9. Как обрабатывать «не хочу эксклюзив», 

«приходите с клиентом».

В результате обучения возможно:

1. Продавать вашу услугу дороже.

2. Зарабатывать больше в каждой сделке.

3. Быть уверенным, что ваша услуга стоит тех 

денег, которые вы просите.

4. При помощи техники монетизации, 

демонстрировать клиенту финансовую выгоду от 

работы с вами.

5. Создать вашу презентацию услуги и 

обоснования комиссии по технологии 

монетизации.

6. Убеждать его платить именно Вам большую 

комиссию. 

Получите готовую презентацию - шаблон с 

расписанными выгодами для клиента и 

деньгами - на сайте регистрации https://train-

the-trainers.getcourse.ru/11!

Пресс-служба Гильдии риэлторов                       

Московской области
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•Александр Попов, директор по работе с 

партнерами Домклик

Вопросы для обсуждения

•Итоги Национального Конгресса по 

недвижимости РГР

•Новые условия сотрудничества риэлторов и 

Домклик

Мероприятие для агентов, брокеров и 

директоров компаний!

Пресс-служба Гильдии риэлторов                       

Московской области

23 состоялся Час РГР: Домклик и 

риэлторы - новые условия 

сотрудничества

23 июня для профессионалов рынка 

недвижимости состоялся прямой эфир на 

тему: «Час РГР: Итоги Национального 

Конгресса. Домклик и риэлторы - новые 

условия сотрудничества»

Модератор: Илона Соболева - Вице-президент 

РГР

Спикеры:

•Ирина Зырянова, президент РГР

23 июня прошло мероприятие ФКД 

консалт по срокам внесения 

изменений в ПВК для субъектов

Программа обучения 

в целях ПОД/ФТ

Целевой инструктаж 

и повышение уровня 

знаний

Актуальные и практические вопросы 

государственного надзора, контроля и 

регулирования организаций, осуществляющих

https://train-the-trainers.getcourse.ru/11
https://fkdconsult.ru/news/seminar/12043


операции с денежными средствами 

и иным имуществом. Исполнение требований 

Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. 

Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке 

актуальных тем и длительности требованиям 

Приказа № 250 Росфинмониторинга для 

Целевого Инструктажа и Повышения уровня 

знаний.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА: Представитель 

РФМ (Росфинмониторинга).

С учётом многолетней работы получать 

базовые и практически применимые знания в 

данной сфере целесообразно "из первых уст" - от 

разработчиков нормативно-правовой базы и 

требований законодательства о ПОД/ФТ, 

чтобы повысить качество знаний, необходимых 

сотрудникам и руководителям для успешной 

работы и минимизации рисков штрафов.

Полная программа >>>

www.fkdconsult.ru
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новости обучения

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма для организаций, 

оказывающих посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимого имущества».

Приглашаем членов Гильдии риэлторов 

Московской области на мероприятие, которое 

будет проходить в формате 

вебинара: https://telemost.yandex.ru/j/18041766740

336.

За дополнительной информацией просим 

обращаться к консультанту отдела надзорной 

деятельности и правового обеспечения 

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Паниной 

Ксении Александровне (тел. 8-495-626-24-19).

Планируемая продолжительность мероприятия 

1,5 часа.

Пресс-служба Гильдии риэлторов                       

Московской области

22 июня Межрегиональное 

управление Федеральной службы 

по финансовому мониторингу по 

Центральному Федеральному 

округу проводит семинар

22 июня 2022 года в 15:00 Межрегиональное 

управление Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по Центральному 

Федеральному округу проводит бесплатный 

семинар на тему: «Требования законодательства 

о противодействии легализации (отмыванию)

15 июня бесплатный вебинар

эксклюзивно для ГРМО проводит 

Галина Аптулина

15 июня в 10:00 мск на тему: «Две (+4) 

критические ошибки в продающих постах, из-

за которых сливаются все заявки».

Любое взаимодействие с клиентами в онлайн 

пространстве начинается с текста, которые 

можно писать по-разному: «на отмазку» или на 

результат. Конечно, нам интересна продажа или 

заявка с текста.

Есть обычный текст, а есть структура 

продающего поста, а также есть виды 

продающих постов, благодаря которым можно

https://fkdconsult.ru/news/seminar/12349
https://fkdconsult.ru/news/seminar/12349
https://telemost.yandex.ru/j/18041766740336


получать ежедневно запросы в 

личные сообщения.

План:

1. Как выглядит продающий пост: структура, 

обязательные элементы.

2. Какие ошибки допускают риэлторы в постах, 

которые сливают продажи.

3. Практика: Разбор постов прямо на уроке и 

обратная связь, что изменить. В том числе на 

примере текстов про объект недвижимости.

4. Как научиться писать продающие посты, 

которые западают прямо в душу и клиент хочет с 

Вами работать.

5. Спец предложение для участников ГРМО на 

Курс "Пиши-Продавай" с 17 июня.

Расскажите коллегам. Поставьте напоминание, 

потому что Записи НЕ будет и мест всего 100!

Вебинар ведёт Галина Аптулина, 

маркетолог-наставник для риэлторов по миру 

соцсетей:

* Более 6000 учеников;

* Провела более 500 продающих вебинаров и 

ПЭ, запустила 30 курсов для риэлторов;

* Авторская программа «Продавай оптом. 

Автоворонка», Уникальный Марафон «Reels 

Boom» созданы на собственном опыте;

* Спикер Сочинского и Международного 

Жилищного конгрессов;

* Руководитель Маркетингового агентства 

«Быстрый рост».

Мы подготовили для Вас бонус «Вечный 

генератор постов для риэлтора: 100+ идей». Но 

только для тех, кто будет присутствовать лично

Ссылка для регистрации

Пресс-служба Гильдии риэлторов                       

Московской области
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«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.

В этом номере читайте:

• VIII Первая Практическая Конференция 

Риэлторов. Итоги ППКР-2022

• ГРМО провела процедуру аттестации 

специалистов и сертификации услуг ООО 

«ИНВЕСТ-недвижимость» и АН «РЕГИОН» 

г.Наро-Фоминск

• Награждение аттестованных специалистов 

ГРМО - победителей и участников конкурса 

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ-2021» состоится 26 

мая в рамках ППКР-2022 в Электростали

• 23 мая для членов ГРМО прошла онлайн-

презентация возможностей системы SPN24.RU

• Почётные члены РГР определили новых

Вышел в свет 132-й выпуск 

Вестника Гильдии риэлторов

Московской области за май           

2022 года

https://pruffme.com/landing/u27067/tmp1654372408
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издания ГРМО

кандидатов

• Президент ГРМО Артемий Шурыгин в самом 

крупном полумарафоне страны «Забег.РФ»

• М2 провел тренинг «Конфликты в переговорах» 

для членов ГРМО

• На дне рождения Жилищной экосистемы ВТБ 

«Метр Квадратный» ГРМО была отмечена как 

надежный партнер

• Фотовыставка Бориса Астафьева о жизни, 

традициях и культуре страны восходящего 

солнца продлится до 15 июля в Коломне

• Состоялось очередное онлайн-заседание 

Регионального совета ГРМО

• Стоимость квартир на портале ДомБонус. 

Сравнение по городам

• Представители CRM-системы «КВАРТУС» 

рассказали членам ГРМО о преимуществах 

работы

• 13 мая специально для членов ГРМО банк 

«Открытие» провёл бесплатный очный тренинг 

на тему «Управление голосом»

• Президент ГРМО Артемий Шурыгин в составе 

Комитета по жилищной политике и управлению 

недвижимостью общероссийской организации 

МСП «ОПОРА РОССИИ»

• Как успешно торговать недвижимостью в 

современных условиях

• Президент ГРМО Артемий Шурыгин 

поздравляет коллег и партнёров с Днём Победы!

• Президент ГРМО Артемий Шурыгин 

поздравляет коллег и партнёров с Днём весны и 

труда 1 мая!

Также в вестнике читайте новости обучения, 

статьи с участием экспертов ГРМО и аналитику.

Читать Вестник>>>

Пресс-служба Гильдии риэлторов                     

Московской области

https://grmonp.ru/uploads/docs/Vestnik/Vestnik_May_050622.pdf


НП «Гильдия риэлторов Московской области» Полномочный представитель РГР 

сердечно поздравляет Вас с Днём рождения! 

-исполнительного директора ООО «Император» (г.Подольск) Мищенко Андрея Алексеевича!

-генерального директора ООО «АНПланета» (г.Москва) Кремнева Антона Сергеевича!

-директора компании «ТАНДЕМ НЕДВИЖИМОСТИ» (г.Пушкино) Матросова Андрея Алексеевича!

-руководителя агентства недвижимости «ДОВЕРИЕ» (г.Подольск) Захарову Оксану Николаевну!

-генерального директора ООО «РЕАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (г.Королёв) 

Полетаеву Иванну Владимировну!

-заместителя генерального директора компании ООО «СНП НЕДВИЖИМОСТЬ» (г.Ивантеевка) 

Кретову-Ачедовскую Анну Евгеньевну!

-генерального директора ООО «Облик» (г.Подольск) Ледовского Олега Михайловича!

-руководителя компании «Юрист.Недвижимость. Онлайн» (г.Москва) Булахова Сергея Васильевича!

-руководителя ООО «РОСТ» (г.Рыбинск Ярославской области) Божко Олега Владимировича!

-руководителя АН «Мегаполис-Сервис» (г.Домодедово) Марушевскую Ирину Викторовну!

-руководителя агентства недвижимости «КОРОНА» (г.Балашиха) Белозерову Наталью Андреевну!

-руководителя агентства недвижимости «Волга» (г.Кострома) Воронова Алексея Викторовича!

-руководителя компании «Недвижимость Егорьевска» Саталкина Виктора Викторовича!

-руководителя агентства недвижимости «Квадрат» (г.Дубна) Рушай Татьяну Юрьевну!

-генерального директора ООО «ТСН ИВАНТЕЕВКА» Дряблову Светлану Виктровну!

-руководителя АН«Мегаполис-Сервис» город Электроугли» Быковского Игоря Владимировича!

-генерального директора ООО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ БОГОРОДСКИЙ» 

(г.Щелково) Щербакова Валерия Николаевича!

-генерального директора ООО «БЕСТ-Флагман» (г.Москва) Кочекаева Шамиля Самаиловича!

-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 Днём рождения компании!

-коллектив компании ЗАО «Офис в Наро-Фоминске» и генерального директора 

Стрельцову Ольгу Геннадьевну!

-коллектив компании ООО «Вероника» (г.Подольск) и генерального директора 

Ануфриева Виктора Анатольевича!

-коллектив компании «ОБМЕН.РУ-Недвижимость» (г.Москва) и генерального директора 

Токолову Елену Георгиевну!

-коллектив компании «Юрист.Недвижимость.Онлайн» (г.Москва) и руководителя 

Булахова Сергея Васильевича!

-коллектив агентства недвижимости ООО «Егорьевский Дом Недвижимости» и директора 

Симко Елену Борисовну!

-коллектив агентства недвижимости ООО «Традиция» (г.Мытищи) и генерального директора 

Ступикова Юрия Владимировича!

-коллектив юридической компании «КварталСити» (г.Дмитров) и директора Караулову Татьяну Сергеевну!

-коллектив агентства недвижимости ООО «СНП НЕДВИЖИМОСТЬ» (г.Ивантеевка) и заместителя 

генерального директора Кретову-Ачедовскую Анну Евгеньевну!

-коллектив агентства недвижимости «Тёплый Дом» (г.Королёв) и руководителя 

Федоровича Дмитрия Ярославовича!

-коллектив агентства недвижимости «Городское агентство недвижимости» (г.Серпухов) и руководителя 

Голубеву Любовь Леонидовну!

-коллектив агентства недвижимости ООО «Иммобилиаре» (г.Пушкино) и генерального директора 

Шилову Татьяну Борисовну!

-коллектив агентства недвижимости «Моментум 24» (г.Москва) и генерального директора 

Струздюмова Арсения Дмитриевича!

-коллектив «АН «Мегаполис-Сервис» город Павловский Посад» и генерального директора 

Финогеева Олега Анатольевича!

-коллектив «АН «Мегаполис-Сервис» Новосёл» (г.Ступино) и руководителя Журина Юрия Александровича!

-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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