
ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ      РРГГРР  
 
 
 

 
ВАЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 Интервью с Президентом Национальной Ассоциацией Риэлторов (НАР) (Nаtional 

Association of Realtors (NAR), США, Чарльзом Макмилланом (CHARLES MCMILLAN).  
 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 
ТЮМЕНЬ 
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Интервью с Президентом Национальной Ассоциацией Риэлторов (НАР) (Nаtional 

Association of Realtors (NAR), США,  
Чарльзом Макмилланом (CHARLES MCMILLAN).  

 
АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОДИН ИЗ ВЕКТОРОВ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС И СО СТОРОНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ, И СО 
СТОРОНЫ ОБЫВАТЕЛЕЙ.  

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ  С 1993 ГОДА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 
ЕЖЕГОДНЫХ СЪЕЗДАХ НАР. В ЭТОМ ГОДУ  ДЕЛЕГАЦИЯ РГР ПОСЕТИТ КОНГРЕСС НАР С 11 
ПО 16 НОЯБРЯ. В РАМКАХ КОНГРЕССА ЗАПЛАНИРОВАНЫ РЯД ВСТРЕЧ ДЕЛЕГАЦИИ РГР С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЙ РИЭЛТОРОВ ПО ВАЖНЕЙШИМ 
ВОПРОСАМ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА АМЕРИКАНСКИХ КОЛЛЕГ. 
 

 
 
Чарльз, каково состояние рынка недвижимости США в 
настоящее время. Начался ли уже процесс возрождения после 
кризиса и какие штаты и города восстанавливаются наиболее 
активно?  
 

Процесс восстановления рынка уже начался. Во многом это 
стало возможным благодаря масштабным федеральным 
программам, направленным на поддержку компаний, 
оперирующих в этом сегменте рынка. В настоящее время 
предпринятые государством действия начали приносить плоды. В 
частности, кредитная программа по налогам для людей, 
приобретающих свое первое жилье, позволила значительно 
простимулировать спрос и привлечь на рынок новых 
потребителей. В то же время еще многое предстоит сделать. 
Такие показатели, как число людей, лишенных права выкупа 
закладной, по-прежнему слишком высоки. Что касается самых 
перспективных штатов и городов, предоставляющих наибольшее 
число возможностей с точки зрения скорейшего восстановления 
рынка, то тут мне трудно выделить какие-то отдельные регионы. 
Сейчас многие города и штаты предоставляют отличные 
возможности как покупателям, так и продавцам. Причем это 
применимо даже к тем местным рынкам, где воздействие кризиса 
было очень велико.  
 
Каковы основные тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в настоящее время? Какие изменения 

ожидаются на нем в ближайшем будущем? 
 
Сейчас основная деятельность на этом рынке связана с рефинансированием и реструктуризацией 
ипотечных кредитов. Постоянно предпринимаются новые и новые попытки спасти заемщиков, 
испытывающих трудности с обслуживанием взятых кредитов. Думаю, что данная тенденция не 
утратит своей актуальности и в ближайшем будущем. Позитивным трендом я считаю то, что сегодня 
максимальный рост объемов продаж, несмотря на тотальное снижение цен, наблюдается в регионах, 
демонстрирующих наиболее высокие показатели лишения права выкупа закладных. Без сомнения, 
этот процесс продлится еще какое-то время. Ситуация нормализуется только тогда, когда количество 
предложений достигнет докризисного уровня. 
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Каковы основные тенденции рынка недвижимости в сегменте luxury?  
 

Долгое время считалось, что данный сегмент обладает иммунитетом по отношению к 
насущным проблемам рынка. Однако последние несколько месяцев продемонстрировали, что 
снижение рынка характерно и для высокого ценового сегмента. Количество выставленных на 
продажу объектов постоянно растет, в то время как активность на рынке значительно снижается. 
Вместе с тем сложившаяся ситуация создает массу возможностей для иностранных покупателей, 
многие из которых серьезно мониторили наш рынок недвижимости с самого начала кризиса и 
сейчас, пользуясь моментом, заключают сделки на самых выгодных для них условиях. Многие 
россияне рассматривают возможность приобретения недвижимости в США. На какие территории вы 
рекомендовали бы им обратить внимание в настоящее время?  

Думаю, что, прежде всего это, конечно, вопрос личных предпочтений. Однако исторически 
сложилось так, что покупатели из России останавливают свой выбор на территориях, прилегающих к 
заливу Сан-Франциско, Нью-Йорк — в особенности район Лонг-Айленда, и, конечно, Майами с его 
прекрасными солнечными пляжами, расположенными на севере штата. Эти места всегда привлекали 
и, я уверен, будут привлекать россиян, тем более что предлагаемые сегодня цены более чем 
доступны.  

 
 

Г-н Макмиллан, не так давно в рамках XII Национального Конгресса по недвижимости 
вы посетили Россию. Как вы можете определить российский рынок риэлторских услуг?  
 

Российский рынок риэлторских услуг достаточно развит, и одним из признаков его зрелости 
можно считать наличие нанем таких профессиональных организаций, как Российская Гильдия 
Риэлторов, например. Несмотря на то что это относительно молодая и продолжающая свое развитие 
организация, она уже достаточно хорошо известна и уважаема на международном рынке. Не менее 
хорошо известна Гильдия и среди организаций, входящих в международную сеть нашей 
Ассоциации.  

 
Насколько сильно, по вашему мнению, отличаются рынки риэлторских услуг России и 

США?  
 
Думаю, что различия невелики. Российские и американские риэлторы прекрасно осознают 

важность интеграции в международное рыночное пространство. Как и американские риэлторы, 
российские специалисты принимают активное участие в международных конгрессах, конференциях 
и симпозиумах, благодаря чему уровень предоставляемых ими услуг ни в чем не уступает 
международным стандартам. Кроме того, Российская Гильдия Риэлторов является членом таких 
международных организаций, как FIABCI, ICREA и Федерация игроков рынка недвижимости 
Центральной Европы — CEREAN. Участие в деятельности подобных организаций не может не 
сказаться положительно на уровне профессиональной подготовки риэлторов и качестве 
оказываемых ими услуг. Как вы оцениваете российский рынок недвижимости? Боюсь, что я не имею 
права авторитетно оценивать специфику российского рынка. К тому же я все-таки недостаточно 
хорошо знаком с ним. Вместе с тем кое-что мне, конечно же, известно. Например, я знаю, что в 
России, для того чтобы осуществлять риэлторскую практику, необязательно иметь лицензию, в то 
время как в США наличие лицензии — необходимое условие для работы на данном рынке. Мне 
также известно, что в вашей стране уделяют серьезное внимание профессиональному образованию 
риэлторов — особенный акцент на необходимости этого делает и РГР, позиционируя 
профессиональное образование как основной критерий успешной работы на рынке риелторских 
услуг. Думаю, что деятельность, реализуемая РГР в этой области, заслуживает уважения, тем более 
что от профессионализма риэлтора выигрывают как покупатели, так и продавцы. Российская  
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США с 2008 года. Дважды избирался вице-президентом Ассоциации в штатах Техас и Луизиана. 
Действительный член множества государственных комитетов, среди которых: Комитет 
профессиональных стандартов США, Комитет стратегического планирования и др. Многократный 
лауреат профессиональных премий и обладатель множества наград в области недвижимости. Ведет 
активную преподавательскую деятельность. Действительный член Ассоциации преподавателей 
риэлторской деятельности штата Техас, инструктор курсов Техасского комитета недвижимости и др. 
Стаж работы на рынке риелторских услуг - более 20 лет. НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РИЭЛТОРОВ США: Основана в 1908 году в Чикаго. Первоначально включала в себя 120 членов. 
Сегодня число членов Ассоциации превосходит 1,2 млн человек. Термин «риэлтор» (realtor) 
появился в 1913 году. Его автором стал Чарльз Н. Чадборн, президент представительства 
Ассоциации в Миннеаполисе. Торговые марки REALTORS® и REALTOR® были зарегистрированы 
в Патентном ведомстве США соответственно в 1949 и 1950 годах. С тех пор риэлторами на 
территории США могут называться лишь члены НАР (все остальные участники рынка - брокеры или 
агенты по недвижимости). Начиная с 1950 года НАР работает над созданием международной сети 
профессиональных риэлторских ассоциаций. В результате в 1951 году была основана 
Международная Риэлторская Ассоциация - FIABCI, a в мае 2001-го - Международный Консорциум 
Риэлторских Ассоциаций. Первая компьютерная база данных, доступная всем членам Ассоциации 
появилась уже в 1975 году. Впоследствии она стала осовой для создания более современной 
информационной системы, содержащей сегодня свыше 4,4 млн предложений, доступных более чем 
8,3 млн. пользователей. Первая компьютеризированная база данных, доступная всем членам 
Ассоциации, появилась уже в 1975 году. Впоследствии она - стала основой для создания более 
современной информационной системы, содержащей сегодня свыше 4,4 млн предложений, 
доступных более чем 8,3 млн пользователей.  
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ТЮМЕНЬ 
I Форум по недвижимости Тюменской области состоялся! 

 
14-15 октября состоялся I Форум по недвижимости Тюменской области, организатором 

которого выступило НП «Объединение риэлторов Тюменской области». Данный Форум имел 
широкий резонанс в профессиональных кругах и вызвал  интерес, как к 
работе секций, так и к ключевым докладам мероприятия, которые 
прозвучали во время пленарного заседания.  

Ежегодное мероприятие риэлторов Тюменской области прошло в 
принципиально новом формате. Риэлторы обсуждали насущные 
проблемы рынка недвижимости, делились опытом, приобретали новые 
знания. Семинары и секции на актуальные темы, организованные в 
неформальном характере, позволили участникам извлечь не только 
пользу, но и удовольствие от общения между собой. Безусловно, форум 
стал событием не только среди риэлторского сообщества, но и для города 
в целом. 
 

Открывая I Форум по недвижимости Тюменской области, Президент 
НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Олег Касьянов подчеркнул, что те, кто 
сегодня присутствуют, являются передовыми людьми, способными не только работать в 
новых условиях, но и развиваться. 

С приветственным словом к участникам Форума обратился заместитель председателя 
Тюменской областной думы Сергей Холманский: 
- Я очень рад, что НП «Объединение риэлторов Тюменской области» год от года крепчает, грамотно 
выстраивает свою политику в отношении застройщиков, финансистов, законников. Думаю, что такое 
выработанное направление, в будущем продолжит приносить свои положительные плоды. Именно 
вы являетесь теми самыми помощниками, ассистентами, когда люди решают один из самых главных 
в жизни вопросов, как реализация своего права на жилье.  

Произошедшие за последний год изменения на рынке недвижимости побудили организаторов 
поменять формат мероприятия. Это, наверное, закономерно. Рынок недвижимости стал другой, 
поведение покупателя изменилось. Тем не менее, желающих приобрести недвижимость меньше не 
становится. Люди стремятся улучшить свои жилищные условия, открыть свой бизнес. И вопросы 
приобретения, аренды недвижимости не становятся менее актуальными. Вы сами прекрасно знаете и 
успели ощутить, насколько кризис серьезно задел рынок стройиндустрии и недвижимости. Сейчас 
обстановка немного стабилизировалась. Хотел бы отметить, что приоритеты бюджетной политики 
пересмотрены. В условиях кризиса на первый план выходит выполнение принятых социальных 
обязательств, а также поддержка реального сектора 
экономики. 

С начала года заработал новый антикризисный механизм 
в отношении объектов капитального строительства. 
Правительство Тюменской области предложило варианты 
дальнейшей застройки на средства ОАО «АИЖК по 
Тюменской области». В марте были подписаны первые 
соглашения между АИЖК и застройщиками. Для дольщиков 
это гарантия того, что их квартиры будут достроены и сданы с 
надлежащим качеством, а для застройщиков это реализация 
заявленных мер господдержки. Для поддержки строителей было изыскано 1, 428 млн рублей. Эти  
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средства придут на рынок опосредовано, через выкуп квартир для переселения тюменцев из 
аварийного жилья. Всего в текущем году за счет бюджетных ассигнований планируется приобрести 
808 квартир общей площадью 44800 кв. метров. За первое полугодие 2009 года введено в 
эксплуатацию жилья 517 тыс. кв. метров, что на 1,4% больше первого полугодия 2008 года. Всего в 
2009 году планируется ввести в эксплуатацию 911 тыс. кв. метров жилья.  

Строители нуждаются в инвестициях. Прежде всего, надо обеспечить для них доступность 
кредитных ресурсов и восстановить платежеспособный спрос населения, что также во многих 
случаях обусловлено доступностью ипотеки. Ведь наш главный инвестор – это население.  

Заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Анатолий Уткин также поздравил участников 
мероприятия с началом работы Форума по недвижимости, отметив прогресс в организации 
подобных мероприятий и эффективную смену формата. 

«С каждым годом  мероприятия НП «Объединение риэлторов Тюменской области» 
становятся все лучше, все представительней, все масштабней, что, естественно, не может не 
радовать и вас, как непосредственных участников рынка недвижимости, и нашу службу, которая 
постоянно взаимодействует с вами. Повышению многих наших показателей по количеству 
зарегистрированных прав на приобретение недвижимого имущества (от 1-2% до 60% по земельным 
участкам в сравнении с пошлым годом) способствует и ваша плодотворная, результативная работа. 
Поэтому, хотелось пожелать, чтобы на сегодняшнем Форуме были обсуждены актуальные, 
достаточно проблематичные вопросы, в том числе с участием наших сотрудников.  

Думаю, что и в дальнейшем мы будем с вами совместно работать – плодотворно, 
положительно, результативно, тем более скоро нам присвоят статус Управление Федеральной 
регистрационной службы, кадастра и картографии по Тюменской области!» 

От лица Тюменской нотариальной палаты выступила вице-президент Татьяна 
Грицфельд.  

Череду торжественных поздравлений завершил вице-президент НП «Объединение 
риэлторов Тюменской области» Сергей Сухарев: 

- Мы сформировали профессиональное сообщество риэлторов, которые 
отвечают всем стандартам, предъявляемым в настоящее время к нашей 
профессии. Специалисты в компаниях обучены и аттестованы в рамках 
единого национального стандарта, профессиональная ответственность 
всех агентств недвижимости, входящих в НП «ОРТ» - застрахована. 
Силами партнерства из года в год проводились такие мероприятия, как 
Выставка недвижимости, работал учебный цен6тр. Все это позволило 
нам сделать профессию «риэлтор» такой же актуальной и уважаемой, 
как и другие профессии в России и во всем мире. Процесс 
формирования профессиональной прослойки, именуемой «агенты по 
недвижимости» практически завершен. Главную задачу, стоявшую 
пред нами более десяти лет назад – по формированию профессии и 

рынка - мы реализовали. Пришло время нового формата общения. И наша задача - наладить диалог 
между всеми участниками процессов на рынке недвижимости, где с одной стороны участвуют 
коммерческие структуры, в том числе риэлторы, и государственные структуры с другой стороны. 

У нас налажены партнерские отношения практически со всеми структурами, принимающими 
участие в реализации сделок с недвижимым имуществом. Но наша задача – создать такую среду, 
чтобы клиенты не испытывали никаких проблем, реализуя свое право на жилье. И в этом смысле 
есть определенные моменты, над которыми нам предстоит плодотворно поработать в течение двух 
дней. 
Сегодня в этом зале собрались те, кто завтра будет продвигать профессию «агент по недвижимости» 
на рынке и будет продолжать строить цивилизованные взаимоотношения со всеми его участниками.  

По материалам Екатерины Крючковой 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

В Ростове-на-Дону прошел III Городской Риэлторский Форум 
 
 

 
23 октября в Ростове-на-Дону прошел III Городской 

Риэлторский Форум, организованный Южной Гильдией 
Риэлторов и Оценщиков при участии Российской Гильдии 
Риэлторов.  

В Форуме приняли участие руководители и ведущие 
специалисты более  50 риэлторских компаний и агентств 
недвижимости Ростова и Ростовской области.  

Главная тема Форума: «достижения договоренностей по 
единому стандарту оказания возмездных услуг для обеих сторон 

сделки – продавцов и покупателей».  
 Президент ЮГРО Евгений Проскурин:  «Рынок уже перешел на новый стандарт оказания 

услуг. Фактически продавцы уже сейчас оплачивают услуги риэлторов. И сегодня речь о том, чтобы 
дать публичность этому явлению и закрепить новые стандарты работы на уровне профессионального 
сообщества». 

 За последний год рынок недвижимости претерпел изменения, 
продиктованные изменившимися экономическими условиями. В условиях 
современного рынка все чаще продавец становится наиболее 
заинтересованным  в услугах риэлтора и готов их оплачивать. 

На ростовском рынке недвижимости сложилась практика, в 
соответствии с которой услуги агенства недвижимости оплачивали 
покупатели. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других регионах 
России услугу риэлтора оплачивают обе стороны сделки. 

Многие компании Ростова и области уже работают по новой схеме. 
По словам генерального директора компании «Титул» Евгения 
Сосницкого: «Мы уже восемь месяцев предлагаем продавцам работать на 
основе возмездных договоров, соответственно более половины сделок на 
сегодняшний день с оплатой коммиссионных  как продавцами, так и 
покупателями». «Открытые комиссионные - это завоевание ростовского рынка. И каждая из сторон 
сделки вправе знать, кто и сколько платит за услугу» – отмечает Евгений Сосницкий.   

Многие участники  Форума согласились с эффективностью перехода на новую форму работы, 
это позволит риэлторам Ростова двигаться к стандартизированному и профессиональному рынку 
риэлторских услуг.  

Также в  рамах Форума состоялась пресс-конференция на тему «Единый стандарт оказания 
риэлторских услуг на рынке недвижимости г. Ростова-на-Дону». Спикеры и журналисты пресс-
конференции  обсуждали вопросы, связанные   с ситуацией  на ростовском рынке недвижимости в 
сложный экономический период.  

Важным моментом Форума стало создание и подписание Резолюции «Стандарт качества 
оказания услуг риэлторских фирм города Ростова-на-Дону» (см.ниже), которую подписали более 50 
риэлторских компаний и агентств недвижимости Ростова и области. В создании Резолюции принял 
участие Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов, Апрелев Константин Николаевич. 
Нарушение положений данной резолюции будет расцениваться, как недобросовестная конкуренция 
и станет поводом для обсуждения на  Комиссии по этике и профессиональным стандартам ЮГРО.  

 
 
 
 
 НОВОСТИ  РЕГИОНОВ 

ПРОФЕССИОНАЛ РГР                                          ВЕСТНИК   ОКТЯБРЬ 2009 



 
 
 
 
 
                                                                                                                 

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА 
«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РИЭЛТОРСКИХ ФИРМ 

Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ» 
 

Проанализировав ситуацию на рынке недвижимости г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
качество услуг, оказываемых риэлторами, продавцам и покупателям недвижимости, изменившееся 
соотношение спроса и предложения на рынке, а также суть и составляющие риэлторской услуги, 
участники Форума, в том числе фирмы – члены Южной гильдии риэлторов и оценщиков (ЮГРО),  
пришли к выводу о необходимости изменения подходов к оказанию риэлторской услуги и 
принципам взимания комиссионного вознаграждения с каждой из сторон договора, которой 
оказывается риэлторская услуга. 

Сложившийся в г. Ростове-на-Дону принцип оплаты риэлторских услуг приобретателями 
прав на недвижимость, существовавший с момента появления первых агентств недвижимости, 
отвечал конъюнктуре рынка и интересам его участников, этот принцип стимулировал его развитие 
до недавнего времени. При этом общая экономическая ситуация в России и рынка недвижимости в 
целом за последний год претерпели существенные изменения и требуют пересмотра сложившийся 
деловой практики профессиональных участников рынка и соответствующей реакции 
профессионального сообщества. Нельзя не учесть, что в мире (в том числе – в подавляющем 
большинстве крупных городов России) уже на протяжении многих десятилетий действует иная 
система оплаты услуг риэлторов, которая более справедливо выстраивает отношения между 
участниками сделок.  

Сегодня, в условиях кризисных явлений на рынке недвижимости, снижения активности 
покупателей и сворачивания системы кредитования сделок с жильем, наиболее заинтересованной в 
услугах риэлторов стороной становятся собственники и складываются благоприятные предпосылки 
для перехода риэлторских компаний г. Ростова-на-Дону к новой системе оплаты комиссионного 
вознаграждения, лучшим образом реализующую интересы и права всех сторон сделок с 
недвижимостью. 

Таким образом, осознавая, что старая система оплаты комиссионного вознаграждения 
является тормозом развития рынка, для целей повышения качества риэлторских услуг и 
оптимизации порядка в сделках с недвижимостью нашего региона участники Форума договорились 
о нижеследующем: 

 
1. Изменить подход к оплате комиссионного вознаграждения риэлторов, положив в 

основу системы оплаты новый принцип: риэлторскую услугу должен оплачивать ее Заказчик. 
2. Утвердить, что риэлтор может получать комиссионное вознаграждение от обеих 

сторон сделки, так как Заказчиком услуги по одной сделке может выступать как лицо 
приобретающие, так и лицо отчуждающие права на объект недвижимости, поставив в известность об 
этом противоположную сторону и не получив от неё возражений. 

3. Основанием для получения комиссионного вознаграждения обязательно должен быть 
Договор (агентский договор, договор об оказании услуг, договор возмездных услуг, договор 
информационных услуг и т.д.) с актом приемки-передачи. 

4. Признавая, что «открытые комиссионные» являются несомненным завоеванием 
ростовских риэлторов, провозгласить сохранение и соблюдение данного принципа и в будущем, 
особенно по сделкам, где комиссия может оплачивается обеими сторонами сделки одной компании. 

5. Установить, что с момента подписания данной Резолюции, фирмы поддержавшие 
Резолюцию Форума вводят в практику своей работы обязательное продвижение возмездных  
Договоров с собственниками объектов недвижимости на оказание услуг по поиску покупателей, 
подготовку и сопровождение сделки по продаже объекта недвижимости.  
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6. Стандарты работы по продвижению возмездных Договоров и система оплаты 
комиссионного вознаграждения должны регламентироваться внутренним положением фирмы. 
Наличие данного положения является обязательным для стандартов работы агентств по 
недвижимости, после подписания ими данной Резолюции. 

7. Организовать обязательное внутреннее и внешнее обучение сотрудников фирм 
поддержавших Резолюцию, в целях изначально правильного позиционирования новой системы 
взимания комиссионного вознаграждения соответствующей данной резолюции. 

8. Не применять в рекламе услуг и практике работы компаний и считать  
недобросовестной конкуренцией действия по привлечению продавцов объектов недвижимости 
отсутствием платы за услуги по поиску покупателей и организации и сопровождению сделок по 
продаже недвижимости.   

9. Агентствам недвижимости разрешить ссылаться как на факт наличия данной 
Резолюции, так и на ее содержание в процессе каждодневной работы с клиентами в целях 
аргументации необходимости оплаты комиссионного вознаграждения. 

10. После подписания данной Резолюции расценивать ее нарушение со стороны любой 
фирмы как недобросовестную конкуренцию. Каждый факт нарушения должен быть рассмотрен 
Комиссией по этике и профессиональным стандартам Южной гильдии риэлторов и оценщиков. 

11. Допускается добровольное присоединение к данной Резолюции любого оператора 
рынка недвижимости г. Ростов-на-Дону и Ростовской области не зависимо от его членства в ЮГРО 
и других профессиональных объединениях и ассоциациях. 

 
По материалам исполнительной дирекции ЮГРО 

 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Конференция «Рынок недвижимости: перезагрузка» 
 

 
23 октября в Санкт-Петербурге состоялась Конференция «Рынок недвижимости: 
перезагрузка».  

С приветственным словом в адрес гостей и участников конференции выступили Романенко 
Александр Юрьевич - Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов, Президент Корпорации 
«Адвекс Недвижимость» и  Екатерина Владимировна Романенко - Президент Ассоциации 
Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тема выступления Романенко Александра 

касалась международного опыта работы профессиональной 
риэлторской организации в условиях кризиса. 

Оганесян Артур Павлович - Управляющий партнер 
агентства недвижимости «Parker & Obolensky». Выступил с 
докладом: «Что необходимо менять в риэлторской 
деятельности на изменяющемся рынке недвижимости». 

В конференции принял участие  Кузнецов Павел 
Александрович –  Вице-президент РГР. Он выступил с 
докладом на тему:  «Успешное функционирование 
региональной ассоциации профессионалов рынка 

недвижимости на примере Уральской палаты недвижимости». 
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Об анализ и оптимизации расходов риэлторской компании в условиях кризиса рассказал 

Дьячков Ф.В. – Исполнительный директор АН «Александр», г. Санкт-Петербург. 
Акопов Рубен Эрнестович – Генеральный директор портала  «ГДЕЭТОТДОМ.РУ», г. Москва,  

Тема его доклада: «Передовые информационные технологии на службе риэлторов» 
 
 

ОМСК 
 
 

Павел Кручинский: «Кризис заставил искать новые пути работы» 
 

22 октября в рамках выставки «РЕМСТРОЙЭКСПО» под эгидой НП «Омский союз 
риэлторов» и Российской Гильдии Риэлторов состоялся круглый стол на тему: «Современные 
тенденции и перспективы взаимодействия участников рынка в сегменте строящегося жилья».   

В ходе мероприятия состоялся профессиональный диалог 
участников строительного рынка недвижимости – представителей 
строительных и риэлторских фирм, банков, органов власти. 
Достаточно оживленная дискуссия обозначила основные 
проблемы, влияющие на снижение продаж жилых объектов в 
условиях кризиса. 

По итогам работы круглого стола его участники пришли к 
выводу о необходимости консолидировать усилия по 
взаимодействию для поиска новых путей взаимовыгодного 
сотрудничества. Предложено разработать проект соглашения 
между членами Союза строителей Омской области и НП ОСР по 
созданию единого центра продаж строительных объектов региона, 
а также рассмотреть вопрос создания информационно-
аналитического центра по мониторингу рынка недвижимости 

Омской области.  
 

 
 

В конце сентября  состоялся  волейбольный турнир, организованный НП 
"Омский союз риэлторов" 

 
 

В турнире по волейболу приняли участие 4 команды: 
ООО "Доверие", а так же сборные команды из представителй 
следующих компаний: ГИ «Проспект», ООО "Дипломат-
партнер", ЗАО "Миэль-Недвижимость", ООО АН "Риэлт-
инвест", ООО "Славянский Дом", ООО "Славянский бизнес", 
АН "Соточка" (ООО "Стратегия"), АН "Стрелец" (ИП 
Шульгин В. Т.), ООО "Согласие-риэлт".  

Победителем турнира стала сборная команда из 
представителей компаний: ГИ «Проспект» и ООО «Дипломат 
партнер». Лучшим игроком среди женщин признана 
Зубарева Алла (ГИ «Проспект»). Лучшим игроком среди мужчин признан Пшигалинский 
Александр (ЗАО «Миэль-недвижимость»). 

 
 
 
 
 
 

 
Кручинский Павел Николаевич, 
Полномочный представитель 
Президента РГР в Сибирском ФО 
РФ, генеральный директор ЗАО 
«МИЭЛЬ-Недвижимость» 
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 Представители Омского Союза риэлторов 29 сентября посетили  детский дом № 7. 

Поводом для встречи друзей стал День Открытых дверей, к которому воспитанники усиленно 
готовились. В честь праздника воспитанники подготовили концерт, с 
огромным удовольствием гости дегустировали кулинарные изыски юных 
поваров и по достоинству оценили мастерство и таланты ребят.  

Представители «Компании «Ледон», «Аркада-Стиль», «Любимого 
Омска» посетили каждую семью, где за чаем и дружеской беседой узнали 
последние новости из жизни воспитанников, об их успехах в школе и 
достижениях в творческих делах.  

Дирекция детского дома и Попечительский совет НП ОСР 
выражает глубокую благодарность всем агентствам недвижимости и 
компаниям, оказавшим помощь в подготовке и проведении данного 
мероприятия: «Авеста-Риэлт», «Компания «Ледон», «ОмЭКС», 
«Стрелец», «Любимый Омск», «Фирма «Золотой Ключик», «Аркада-
Стиль», «Областное», «Феникс», «Три кита-ИТАС», «Аверс-Риэлт», 
«Доверие», «Омский бульвар», «Алвис-риэлт», «МИЭЛЬ-
Недвижимость», «Бэст-Риэлти», «Эталон», индивидуальному 

предпринимателю Е.В.Воропаевой. 
 

По материалам исполнительной дирекции НП "Омский союз риэлторов" 
 
 
 

 
 
 

В Институте МИРБИС  состоялся мастер-класс 

14  октября в Институте МИРБИС  состоялся мастер-класс «Есть ли перспективы у 
рынка недвижимости? Кто виноват в кризисе на рынке недвижимости?» 

Провели  мастер-класс старшый исполнительный директор компании 
Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko Сергей  Рябокобылко и 
партнер, руководитель отдела исследований и отдела маркетинга 
компании Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko Денис 
Соколов.  
Мастер-класс был ориентирован как на слушателей программы МВА 
так и на специалистов компаний, работающих в сфере 
инвестиционно-строительного бизнеса и рынка недвижимости: 
МИЭЛЬ, GVA Sawyer, Ernst & Young.  
На мастер-классе присутствовал Полторак Григорий Витальевич, 

Президент-элект РГР. 
В выступлении были освещены вопросы, связанные с текущим состоянием рынка недвижимости, 
перспективами и возможностями, которые есть сегодня на рынке недвижимости.  Участники мастер-
класса смогли задать вопросы по данной тематике и получить компетентные ответы. Мастер-класс 
был полезным, интересным, с большим количеством примеров из практики компании. 
 

По материалам Шапошниковой  Ирины 
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«МИЭЛЬ-Брокеридж» и ВТБ24: условия ипотечного 
кредитования приблизились к докризисным 

 
В октябре компания «МИЭЛЬ-Брокеридж» и банк ВТБ24 заключили соглашение 
о сотрудничестве. Условия ипотечного кредитования, предусмотренные этим 
соглашением, практически, идентичны докризисным.  

 
 «Главная цель соглашения – содействовать увеличению количества сделок купли-продажи 

жилья с привлечением ипотечных кредитов. Наибольшее количество ипотечных сделок в нашей 
компании заключается с привлечением кредита именно в банке ВТБ24. Новый этап нашего 
сотрудничества отражает общую тенденцию: условия ипотечного кредитования стремятся к 
докризисным показателям» - отмечает генеральный директор «МИЭЛЬ-Брокеридж» Алексей 
Шленов.  

 
По материалам пресс-центра холдинга «МИЭЛЬ» 

 
 

Подписано соглашения между группой компаний «Экотон» и компанией 
«Релайт-Недвижимость» 

 
Подписано соглашения между группой компаний 

«Экотон» и компанией «Релайт-Недвижимость» о 
проведении совместных междугородних сделок по покупке 

и продаже объектов недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве. 
Исходя из соглашения, обращаясь в «Экотон» или «Релайт-Недвижимость», клиент получает 

консультации по рынкам недвижимости двух столиц. Разработанная схема продажи или покупки 
жилья является оптимальной и позволяет с комфортом переехать в Петербург или Москву. 
Желающим инвестировать в недвижимость столиц эксперты риэлторского альянса помогают 
выбрать и оформить новое приобретение. Компании, подписывая соглашение, договорились об 
использовании договорной базы по единому стандарту, которая позволяет клиенту заказывать 
риэлторские  услуги в  Санкт-Петербурге или Москве по месту своего нахождения.  

 
«Экотон»: недвижимость двух столиц обсудили через интернет 

 
Онлайн конференция, посвященная межрегиональным сделкам,  прошла 27 октября на сайте 

ГК "Экотон". В течение трех часов в режиме реального времени посетители сайта ГК "Экотон" 
могли получить консультацию по вопросам, связанным с рынком жилья и ценами Москвы и 
Петербурга. 

Как отметила ведущая онлайн конференции, директор по организационному развитию и 
маркетингу группы компаний «Экотон» Мария Сорокина, участников-посетителей в основном 
интересовали практические вопросы. Чем отличаются ценовые тренды в столице и Петербурге? В 
недвижимость какого из двух городов сегодня выгоднее инвестировать свободные средства? Какова 
собственно технология проведения таких сделок?  

Итоги конференции прокомментировала Екатерина Романенко, Президент Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Сегодня межрегиональные сделки и, в 
особенности, сделки между двумя столицами вновь приобретают популярность. Такие сделки можно 
назвать одними из сложнейших, и я приветствую подписание соглашений и совместное оказание 
такой услуги сразу двумя компаниями из обоих городов. Это позволяет предложить клиентам 
высокое качество обслуживания и максимальный комфорт».  

 
По материалам пресс-службы: Максима Братковского 
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Rain Group – Недвижимость приняла участие  в деловой программе 
выставки-ярмарки «Недвижимость. Осень 2009 " 

 
 
В Уфе на выставке-ярмарке «Недвижимость. Осень 2009 ", в рамках деловой 

программы,   сотрудники компании Rain Group – Недвижимость выступили с докладом об 
итогах III квартала 2009 г. на рынке коммерческой недвижимости г. Уфа. 

Основные темы докладов: 
 новости и основные события рынка; 
 динамика изменения  стоимости аренды и 

продажи помещений; 
 анализ уровня объемов предложения и т.д. 

Консультанты отделов офисной, торговой и 
складской недвижимости  компании делились 
практическим опытом и осветили такие актуальные 
вопросы как структура спроса и предложения с 
градацией по районам города, по площадям помещений.   

Основные итоги квартала подвела в своем докладе 
руководитель отдела маркетинговых исследований и 

аналитики компании Rain Group – Недвижимость Шакурова Алина Рамдисовна: 
Новых глобальных тенденций III квартал 2009г. не принес. По-прежнему актуальны 

следующие тенденции: 
-арендаторам не интересны площади в объектах на стадии строительства; 
-практически не заключаются предварительные договора аренды, имеют место случаи 

расторжения ранее заключенных предварительных договоров из-за рисков остановки строительства; 
-многие арендодатели готовы идти на существенные уступки (ремонт для арендатора, 

отсрочки арендных платежей на срок до полугода, и т.п.), чтобы удержать существующих или 
привлечь новых арендаторов; 

-уровень вакантных площадей находиться на высоком уровне; 
-все большее количество арендаторов настаивают на ведении переговоров по изменению 

условий договоров аренды; 
-наиболее высокие шансы найти арендатора имеют объекты с грамотной концепцией, 

хорошим местоположением и по приемлемым ставкам; 
-арендаторы по возможности сокращают арендуемые площади  и отказываются от планов по 

расширению. 
По материалам Rain Group – Недвижимость www.rgestate.ru 

 
 
 
Группа компаний «Перспектива» открывает для жителей Пермского края 

«Ярмарку недвижимости по выходным»  
 
Открытие "Ярмарки недвижимости по выходным" объединяет  всех операторов рынка 

недвижимости – агентства, банки, строительные, оценочные и юридические компаний, с 
потенциальными клиентами.  

Каждые выходные жители Пермского края могут проконсультироваться по самым острым и 
насущным вопросам в сфере недвижимости: бесплатные консультации по вопросам в сфере 
недвижимости, ипотечные и альтернативные программы финансирования (КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ, 
cиcтема «TRAID – IN») в условиях нестабильной рыночной экономики, презентация новой 
программы финансирования приобретения жилья: система «GET – ON – TIME», Новые 
экономичные технологии строительства частного дома, оформление и реализация сертификатов  
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государственных программ, все варианты, бесплатная оценка жилья с получением соответствующих 
подтверждающих документов,  предложения рынка недвижимости, более 2000 объектов на любой 
запрос. Для посетителей работает Центр дополнительного сервиса (юридический, технический, 
финансовый) 

 
 

По материалам пресс - центра ГК «Перспектива» 
 

 

 
 

Чтобы быть настоящим профессионалом, успешно и эффективно работающим на рынке 
недвижимости, необходимо не только владеть ситуацией на рынке недвижимости, но и иметь 
специальные знания. Владея специальными знаниями, позволяющими определить и 
установить эффективные отношения между риэлтором и клиентами на всех этапах работы с 
ними, Вы сможете сделать успешную карьеру и получить истинное удовольствие от работы с 
людьми. Для достижения этой цели Национальный Учебный центр Риэлторов предлагает Вам 
следующий курс: 

 
«Операции с недвижимостью» для специалистов рынка недвижимости — 

Агентов и Брокеров» 
 

Со 2 по 8 ноября 2009 года Национальный Учебный Центр Риэлторов приглашает Вас 
принять участие в работе семинара «Операции с недвижимостью» для специалистов рынка 
недвижимости — Агентов и Брокеров".  
    Семинар проводится в рамках системы добровольной сертификации услуг на рынке 
недвижимости по программе, утвержденной Комитетом по профессиональному обучению 
Российской Гильдии Риэлторов.  
    Программой предусмотрено изучение  необходимого материала для использования  его 
специалистами рынка недвижимости в их профессиональной деятельности. Лекции читают опытные 
преподаватели в области технологии риэлторского мастерства, оценки, страхования, 
юриспруденции, регистрации сделок и др. Обращаем ваше внимание! 
    В результате обучения участники семинара получают документы, подтверждающие их 
квалификацию в рамках добровольной системы сертификации (Свидетельство и Аттестат).  
Для Специалистов рынка недвижимости: 
Агентов срок обучения со 2 по 5 декабря 2009 года. Стоимость обучения 9100 руб., для членов 
РГР -8200 руб. (В стоимость входит: обучение, раздаточный материал, кофе-паузы, обеды, экзамен.);           
Брокеров срок обучения со 2 по 8 декабря 2009 года. Стоимость обучения 13600 руб., для членов 
РГР 12300 руб. (В стоимость входит: обучение, раздаточный материал, кофе-паузы, обеды, экзамен.)  

 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШИХ СЕМИНАРАХ! 
Контактные данные Национального Учебного центра Риэлторов: 
Тел.: +7(495) 231-49-98, (499) 261-96-80 
Е-mail:education@rgr.ru, orgotdel@rgr.ru 
Сайт: www.rgr.ru 

26 ноября 2009 года состоится семинар для Экспертов Органов по 
Сертификации 

Адрес: г. Москва, ул. Радио, д.14 стр. 1. Учебный класс Национального Учебного 
Центра Риэлторов 
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В Ярославле в четвертый раз состоится ΙV Межрегиональный  
Форум Риэлторов 

 
20-21 ноября 2009 года в г. Ярославле состоится ΙV Межрегиональный Форум Риэлторов 

«Развитие рынка недвижимости Центрального региона России в новых экономических 
условиях».   

Организаторы Форума: Мэрия города Ярославля, Российская гильдия риэлторов, НП 
«Межрегиональный Союз Риэлторов», НП «Ярославская региональная гильдия профессиональных 
риэлторов». 

Целью Форума является поддержка предприятий малого и среднего бизнеса Центрального 
региона России в условиях экономического кризиса, сохранение рабочих мест, повышение уровня 
профессионального мастерства и престижа профессии Риэлтор, культуры обслуживания населения, 
содействие развитию цивилизованного рынка недвижимости и повышению уровня 
информированности предпринимателей о действующем законодательстве в области недвижимости. 
Повышение уровня информированности предпринимателей о действующем законодательстве в 
области недвижимости, что является немаловажным фактором успешной работы компании в новых 
экономических условиях. 

В рамках ΙV Межрегионального Форума Риэлторов будет проведен всесторонний анализ 
новых экономических условий, образовавшихся на рынке недвижимости Центрального региона 
России, определены дальнейшие пути развития его сегментов и деятельности специалистов. В том 
числе на Форуме предстоит обсуждение состояния рынка недвижимости Ярославля на этапе 
подготовки к 1000-летию города, проблемы взаимодействия риэлторов с местными органами власти, 
органами регистрации, пути оптимизации их сотрудничества. Также планируется обсудить  вопросы, 
связанные с развитием региональных объединений риэлторов, совершенствованием системы 
сертификации риэлторской деятельности.  

 В рамках данного мероприятия профессионалы рынка недвижимости смогут получить 
ответы на интересующие их вопросы, пообщаться, обсудить проблемы, поделиться друг с другом 
опытом и идеями, а также познакомиться с потенциальными деловыми партнерами. 

Информационные партнеры мероприятия: журнал «Элитный квартал», деловой еженедельник 
«Квартиры и цены», газета «Из рук в руки», ГТРК «Ярославия», Городской телеканал, телекомпания 
НТМ. 

 
Место проведения Форума: г. Ярославль, ДК «Железнодорожников», ул. Павлика Морозова, д. 3 
Начало регистрации:  20 ноября 2009 г. в 09.00. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   
Исполнительная дирекция НП «Ярославская Региональная Гильдия Профессиональных Риэлторов» 
Тел: +7(4852) 71-50-55  
Е-mail: clients@yargildia.ru 
Сайт: www.yargildia.ru 
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 В Рязани пройдет II Конференция риэлторов города Рязани 

 
27 ноября 2009 года в Рязани состоится II Конференция 

риэлторов г. Рязани. Организатор: Рязанская Палата Недвижимости 
 
Предполагаемая программа Конференции: 

 Встреча с представителями РГР; 
 Информация о деятельности  РГР; 
 О Системе добровольной сертификации  услуг на рынке недвижимости; 
 Вопросы законотворческой деятельности; 
 Перспектива развития рынка недвижимости России; 
 Создание в г. Рязани ЕМЛС на базе программы «Центр» (разработчик  -  Потапов С.О.); 
  Взаимодействие со средствами массовой информации. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Рязанская Палата недвижимости  
Ситникова Ольга, Председатель Правления РПН  
Тел.\ф.:+7(4912)24-04-60  
Е-mail: rpn.ryazan@mail.ru 
 
 
"КАИССА" - крупнейший профессиональный конкурс в сфере недвижимости в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 
 

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга  и Ленинградской области 
11 декабря проводит  XV Межрегиональный Ежегодный 
Общественный Конкурс в сфере недвижимости  «КАИССА-2009» 
"КАИССА" - крупнейший профессиональный конкурс в сфере 

недвижимости. Вот уже 15 лет в конкурсе соревнуются компании, оказывающие риэлторские, 
ипотечные, информационные и иные услуги, связанные с рынком недвижимости. 
 

Номинации конкурса 2009: 
 
Профессиональные номинации: 
 

 Лучшая риэлторская компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
1.1. Лучшая риэлторская компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области (численностью 
сотрудников до 25 человек) 
1.2. Лучшая риэлторская компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области (численностью 
сотрудников от 25 до 100 человек) 
1.3. Лучшая риэлторская компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области (численностью 
сотрудников более 100 человек) 

 
  Лучшая риэлторская компания на рынке аренды жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 
  Лучшая брокерская компания на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
 Лучшая компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области на рынке зарубежной 

недвижимости 
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  Риэлторской компании на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
за наиболее динамичное развитие 

 Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

  За вклад в развитие передовых технологий на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

 Лучшее средство массовой информации по освещению рынка недвижимости Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

8.1. Лучшее печатное средство массовой информации по освещению рынка недвижимости Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
8.2. Лучшее электронное средство массовой информации по освещению рынка недвижимости 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 Лучшее мероприятие, способствующее развитию рынка недвижимости Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

 
Персональные номинации: 
 

 10. Представителю бизнеса за личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 
 11. Лучший журналист, освещающий проблемы рынка недвижимости Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
 

 12. Общественному деятелю за личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 
 
Условия участие в конкурсе: http://www.arspb.ru/_kaissa/usl.php 
Заполненные анкеты принимаются до 27 ноября.  
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса «КАИССА-2009» состоится 11 
декабря 2009 г. в ресторане «Невский». 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО 
Тел.: +7(812) 710 58 57, 710 59 06 
E-mail: chupina@arspb.ru 
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Поздравляем с Днём Рождения! 
 
Поздравляем с Днём Рождения  
Президента Краснодарской  краевой 
Ассоциации риэлторов, лауреата почетного 
знака имени Кудрявцева В.А., Ворошилова 
 Валерия Ивановича!  
   Желаем счастья, здоровья, успехов, 
благополучия и процветания!  
  
 
 

 
 
Поздравляем с Днем Рождения  
Коваленко Александра Александровича, Члена Национального совета РГР, заместителя  
руководителя комитета по международным связям и ФИАБСИ!  
    Желаем счастья, здоровья, гармонии, везения! 
  
 
Поздравляем с Днём Рождения  
Ликефета Андрея Львовича, Члена Национального совета РГР!  
   От всей души желаем всяческих благ, оптимизма, счастья, благополучия!  
 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Кошечкина Сергея Вениаминовича, Президента Нижневолжской Гильдии Риэлторов! 
Пусть сбудутся все мечты, удачи в делах и новых творческих достижений! 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 
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