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Вестник НП «РГР Южный Урал» - электронное издание Партнерства. 
 

Издается с 2013 года, рассылается профессиональному сообществу  Челябинской области,  
партнерам. Более 3000 подписчиков. Публикуется на официальном сайте Партнерства - rgr74.ru. 
 

Основные темы выпусков:  
 профессионально-значимые события; победы сообщества; 
 электронные ресурсы, преференции, партнерские встречи; 
 добровольная сертификация в недвижимости; 

 «Есть мнение», «Риэлторы о профессии», поздравления партнеров и др. 

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 

 Конгресс РГР. Встречаемся в Екатеринбурге 
 Конкурс «Профессиональное признание» 

 РГР: 30 лет работаем по стандартам  

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 20 лет системе – под знаком юбилея 
 Совещания, обучение, статистика 
 Флешмоб. Риэлторы о профессии… 

 Южноуральцы о нашей работе 

14 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРТНЕРОВ! 

 30 лет – ЮУТПП 
 55 лет – Совету ветеранов Центрального р-на 
 10 лет – Инженерные изыскания 

 15 лет – Форум Недвижимость 

18 

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 Сообщество сегодня. Партнеры  о нас… 
 «Инженерные изыскания» – новый участник гильдии 
 Преференции, встречи, события  
 Новые победы  в региональном и творческом конкурсах 
 Передаем опыт молодым специалистам 

 Региональный турнир по боулингу 

5 

3 
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Встречаемся в Екатеринбурге! 
Российская Гильдия Риэлтоов приглашает посетить XXVI Национальный Конгресс по недви-
жимости в Екатеринбурге. Как дальше работать, на что делать ставку?  С кем объединяться, 
от чего отказываться — обсудим бизнес-стратегии и передовые практики. Пять дней насы-
щенной деловой и культурной программы, яркие спикеры для вас, коллеги и партнеры! 

Регистрируйтесь, получайте корпоративные скидки РГР «Южный Урал». Подробности 
узнавайте в исполнительном аппарате гильдии. 

Деловая программа Конгресса 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Приглашаем принять участие в Национальном Конкурсе РГР. Это отличная  
возможность продемонстрировать свои достижения, поделиться успешным опытом с 
коллегами, понять свои сильные стороны и проверить свою конкурентоспособность. 

25 номинаций для агентств, девелоперов, объединений СМИ.  

Продолжается прием заявок 

РГР «Южный Урал» и компании, входящие в наше объединение ежегодно принимают 
участие в конкурсе РГР «Профессиональное признание», завоевывают почетные  
места, получают дипломы лауреатов и номинантов. 
Желаем всем претендентам новых наград и заслуженных наград. 

Участвуйте в Конкурсе и побеждайте!  

 РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 

8 июня Протокольные мероприятия РГР. Правление. Заседание ЕКК РГР 

9 июня Национальный Совет РГР. Съезд РГР 

10 июня 

Открытие Конгресса. Дискуссии, конференции, саммиты 

11 июня 
Круглые столы, партнерские встречи, сессии, дискуссии  

Торжественное вступление в должность Президента РГР  

Торжественное подведение итогов конкурса Профессиональное признание  

Торжественное закрытие конгресса  

12 июня Бизнес-туры по проектам застройщиков, агентствам недвижимости 

Успей подать заявку 

до 16 МАЯ 

https://rgr74.ru/news/rgr/3665
https://congressrgr.ru/
https://profpriznanie.ru/
https://rgr74.ru/companies/
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РГР объединяет и дает возможности для роста бизнеса. 
У нас сейчас около 30 % сделок с недвижимостью в России — это межрегиональные 
сделки… И у членов РГР есть уникальная возможность, которой нет ни у кого,  
оказывать услуги по проведению межрегиональных сделок быстро и качественно. Мы 
можем всегда связаться с коллегами, региональными ассоциациями и найти профес-
сионального, качественного и надежного партнера в нужном городе, -  
Игорь Горский, президент Российской Гильдии Риэлторов, вице-президент АРСПб . 
 
В этом году Российская Гильдия Риэлторов отмечает свой 30-летний  
юбилей. Этот повод заслуживает внимания!  
Оставаясь крупнейшим профессиональным объединением специалистов рынка  
недвижимости, РГР продолжает работу по развитию цивилизованного рынка  
недвижимости, укреплению риэлторского движения в России. 

Ирина Зырянова, президент-элект Российской Гильдии Риэлторов, вице-президент РГР. 

 

Все участники РГР, добровольно входящие в профессиональное объединение берут на себя 
обязательства стремиться осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, создавать положительный имидж профессии. 

В своей работе все члены РГР руководствуются профессиональными стандартами,   
Кодексом Этики и другими нормативными документами объединения, а также: 

 защищают интересы клиента, заботятся о том, чтобы финансовые обязательства  
по сделкам были определены в договоре (соглашении сторон); соблюдают конфиденци-
альность информации; 

 представляют информацию объективно в проводимых рекламных кампаниях; 

 проходят обязательные сертификационные процедуры и др. 

Высший орган управления РГР - Съезд. Каждый участник РГР ежегодно делегирует на  
участие в Съезде своего представителя. Также в состав РГР входят Президент РГР,  
Правление, Национальный Совет, Комитеты, исполнительная дирекция, которые решают 
стратегические и оперативные задачи развития Гильдии. 

 

От Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал» в состав управления РГР входят:  
 вице-президент РГР, член Правления и Национального Совета, Унанян А.Г.; 
 члены Национального Совета РГР – Грязных Л.Н., Нилова А.В., Тельманова Е.В; 
 члены Апелляционной комиссии РГР - Рудь Л.В., Чернядьев И.В. 

С 2011 года компании-участники РГР «Южный Урал» входят в состав Российской Гильдии  
Риэлторов. Все компании-участники имеют равные права и пользуются преференциями  
профессионального сообщества. 

Компании, входящие в Российскую Гильдию Риэлторов ежегодно подтверждают свой статус, 
получая свидетельство о членстве и право использовать торговую марку «Риэлтор» в  
деловых, рекламных и PR-коммуникациях. 
 

 
 
 
 
 
 

30 лет объединяя профессионалов!  

https://rgr74.ru/news/rgr/3547
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Сообщество сегодня 
 

 
Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» - одно из активных профессиональных  
сообществ:  

 полномочный представитель Российской Гильдии Риэлторов на территории Челябинской  
области с 2011 г.; 

 действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты; 

 территориальный орган по сертификации на рынке недвижимости в Челябинской области; 

 обладатель федеральных и региональных наград в сфере недвижимости.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Основная деятельность РГР «Южный Урал» направлена на создание и развитие цивили-
зованного рынка недвижимости, повышение квалификации сотрудников компаний, входящих 
в сообщество, совершенствование правил работы между участниками отрасли, повышение 
статуса профессии риэлтора и качества оказываемых риэлторских услуг потребителям. 
 

Компании - участники РГР «Южный Урал» - это добросовестные партнеры в сфере недвижимо-
сти; банковской, страховой, оценочной и консалтинговой деятельности. 
 

Свидетельства Российской Гильдии Риэлторов, выданные компаниям-членам РГР  
«Южный Урал» действительны до 01.06.2023 и ежегодно продлеваются. 
 

Свидетельства РГР «Южный Урал», выданные компаниям-членам гильдии в 2022 
ду  действуют до 31.12.2022 и также подлежат ежегодной пролонгации.  

Проверяйте состав компаний на наших сайтах: 

 Российской Гильдии Риэлторов;  

 РГР «Южный Урал».  
 

 

 

  

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Страхование профессиональной ответственности 3500,0 25 000+ 

Обучение в сфере Росфинмониторинга 

Для членов Для остальных 

-30% 4500+ 

Документальная поддержка Росфин. (ПОД/ФТ), ПДн 0,0 

Скидки банков-партнеров! до -0,5% 

Программы компаний-партнеров 

25 000+ 

- 

до -30% - 
 

Профильные мероприятия (бесплатно / со скидкой) до -30% 0% 

База объектов / промо- поддержка (ресурсы гильдии) 0,0 15 000/мес+ 

Обучающие вебинары для риэлторов 0,0 - 

   ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РИЭЛТОРОВ 

Присоединяйтесь 

С НАМИ ВЫГОДНО! 

https://rgr.ru/reestr_company/?id=%7bE246DBDA-F189-11E9-80E5-B4B52F561288%7d&name=%D0%9D%D0%9F%20%C2%AB%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%94%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%98%D0%AD%D0%9B%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%C2%AB%D0%AE%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9B%C2%BB
https://rgr74.ru/companies/
https://rgr74.ru/pages/preferencii
https://rgr74.ru/pages/vstupit-v-gildiyu-riehltorov
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«Гильдия объединяет под своим крылом профессионалов Челябинской области в 
сфере операций с недвижимостью, содействует развитию цивилизованной  
системы рынка недвижимости и взаимоотношений всех участников данной обла-
сти. За время своей деятельности гильдия заслужила безупречную деловую  
репутацию, доверие клиентов и уважением партнеров... С гордостью отмечаю, 
что агентства, входящие в РГР «Южный Урал», - сильные игроки рынка недвижи-
мости. Профессиональное сообщество риэлторов Челябинской области 
постоянно работает над повышением эффективности работы и престижа  
профессии, стремясь сделать рынок нашего региона цивилизованным и профес-
сиональным. Скольким землякам оно помогло решить жилищный вопрос и  
обрести счастье в новой квартире», - 

Ф.Л.Дегтярев,  Президент ЮУТПП 
 
 
«Гильдия Риэлторов «Южный Урал» – крупнейшее профессиональное сообще-
ство риэлторов Челябинской области. Объединяя профессиональные  
риэлторские компании, проводит большую работу по созданию системы профес-
сиональных стандартов, а также выступает гарантом качества оказываемых  
риэлторских услуг. Торгово-промышленную палату и РГР «Южный Урал» уже  
несколько лет связывают плодотворные партнерские отношения: совместная  
работа на площадках комитетов, конгрессных мероприятий, объединение усилий 
в реализации проектов», -  

Г.И.Запьянцев,  Президент Союза МТПП 
 
 
«Это одно из крупнейших и авторитетных объединений профессионалов в сфере 
недвижимости в России, с которым Банк плодотворно сотрудничает. Именно здесь 
мы завязываем новые и укрепляем существующие контакты с партнерами -  
застройщиками и агентствами недвижимости, презентуем им новые банковские 
продукты и программы.  Партнерство с РГР «Южный Урал» помогает всегда  
«держать руку на пульсе» рынка», - 

К.В.Ваганов, руководитель Абсолют Банка в Челябинске 
 
 

«Гильдия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер в сфере 
операций с недвижимостью… Благодаря вашему труду развивается и укрепляет-
ся рынок недвижимости Челябинской области, который является неотъемлемой 
частью экономики Южного Урала. Также благодаря вам улучшают свои жилищ-
ные условия земляки-южноуральцы, и их жизнь становится более комфортной и 
современной… Работать с вами одно удовольствие. Ваши спикеры регулярно 
принимают участие в наших пресс-конференциях по теме жилья, строительства 
жилья и ипотечного кредитования. Всегда оперативно и четко отвечают на вопро-
сы о рынке недвижимости. Желаем, чтобы ваша работа приносила вам не только 
радость, но и достойный заработок», -  

Аргументы и Факты – Челябинск 
 

 
«В этом году у нас особенная дата – 20 лет Системе добровольной сертифика-
ции в недвижимости. Развитие и навык – это самое главное в нашей профессии, 
чем больше мы учимся, тем больше растет наш доход. Желаю нашему сообще-
ству процветания, мы все большие молодцы!», -  

Л.Н.Грязных, президент РГР «Южный Урал» 
 
«Российская Гильдия Риэлторов и РГР «Южный Урал» - это ЗНАК КАЧЕСТВА  
профессиональных риэлторских услуг. Наши агенты постоянно повышают свои 
компетенции сегодня, это очень важно для нас и наших клиентов…», -  

Павел Рыбушкин, руководитель РК «Единство» 

Партнеры о нас…  

https://rgr74.ru/news/rgr/3594
https://www.youtube.com/watch?v=BL1jBCCdEV4&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=BL1jBCCdEV4&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=BL1jBCCdEV4&t=97s
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В состав РГР «Южный Урал» вошла новая компания из Челябинска. 
  

 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  

Руководители: Гелета С.С., Медведь Е.А. 

Статус: ассоциированный участник гильдии.  

Компания работает в отрасли с 2012 года, выполняет геодезические и  
кадастровые работы, оказывает услуги БТИ, а также специализируется на 
различных видах инженерных изысканий в г. Челябинске, Челябинской  
области и других регионах России.  

В штат «Инженерные изыскания» входят топографы, геодезисты, экологи 
и кадастровые инженеры, имеющие действительный квалификационный 
аттестат. Спутниковые системы позволяют оперативно производить  
съемку требуемых объектов и гарантируют правильность полученных  
результатов, - рассказывает Сергей Гелета, руководитель компании. 
 

Компания имеет «Свидетельство о допуске к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность, объектов капитального 
строительства». Данный документ подтверждает, что компания работает с 
соблюдением требуемых в строительстве норм. 

Партнеры отмечают ответственность и добросовестность компании, 
профессионализм при выполнении обязательств перед клиентами.   
 

КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЧЕТНЫМ СТАТУСОМ!   

Желаем развития и активности в составе партнерства! 

 
 

 
 

 

 
Росфинмониторинг. Соглашение о сотрудничестве с УЦ «Листик и Партнеры», вот уже 
более 6 лет позволяет обучаться  ответственным специалистам компаний по направлению 
ПОД/ФТ. Для компаний-членов партнерства действует 30% скидка на стоимость образова-
тельных услуг центра. 
Информационная рассылка документации ПОД/ФТ для членов гильдии осуществля-
ется бесплатно. 
 
Страхование профессиональной ответственности риэлторов. 
Челябинское отделение СПАО «Ингосстрах» застраховало профессиональную  
ответственность агентств недвижимости. Общий лимит 123 млн. 500 тыс. руб.  
Для членов гильдии действует система коллективных и индивидуальных бонусов при  
страховании финансовых рисков; льготный тариф. Договоры страхования заключаются  
ежегодно, подтверждением -  является сертификат (полис). Информация о страховании 
проф. ответственности размещена в Уголках потребителей в офисах сертифицированных 
компаний. Электронные образы страховых полисов (сертификатов) размещены в  
персональных профилях агентств недвижимости на нашем сайте, на сайтах компаний  и  
в социальных сетях. Лимит ответственности агентства недвижимости и другие дополнитель-
ные данные указаны в сертификате (полисе). 
 

Продлены соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями, среди 
которых колледжи Челябинска и Копейска. В рамках соглашений студенты осваивают  
технологии работы в отрасли на площадках компаний РГР «Южный Урал». В каждой компа-
нии есть опытный руководитель-наставник, который помогает молодым специалистам  
быстро адаптироваться на местах и применять свои профессиональные навыки для  
выполнения поставленных технических задач. 

Новый участник сообщества 

Преференции гильдии 

% 

% 

% 

https://rgr74.ru/company/66
https://ooo-inzhener.ru/
https://rgr74.ru/news/rgr/3558
https://rgr74.ru/news/rgr/3626
https://rgr74.ru/companies/
https://rgr74.ru/news/rgr/3621
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Повышаем экспертность. РГР «Южный Урал» - площадка обмена опытом риэлторов.  
Для этого в гильдии проводятся бесплатные обучающие вебинары, рабочие встречи и  
другие мероприятия. Материалы формируются в отдельный сервис, который доступен  
сотрудникам компаний - членам гильдии  (руководителям, агентам, брокерам, специалистам): 
 видео-, промо-, PR-материалы, инструкции, шаблоны, памятки, презентации; 
 специальный раздел для «новичков» по основам риэлторской деятельности. 
Для доступа к разделу необходимо иметь учетную запись на сайте РГР «Южный Урал».  
Подключайтесь, используйте возможности гильдии. 
 

Обмен опытом. Для риэлторов – участников гильдии работает чат, в котором всегда есть 
актуальные новости, анонсы, ссылки, а главное – каждый может поделиться опытом и полу-
чить оперативный ответ эксперта на рабочий вопрос.  
 

Электронные визитки - аналог традиционной визитной карточки, только на цифровом 
носителе. Она удобна в использовании, не требует затрат на типографскую печать и 
хранится в приложении на мобильном телефоне. Это быстрый способ делиться инфор-
мацией о себе, подтверждать  статус. Скачивайте QR-визитки из вашего персонального  
профиля на сайте гильдии, используйте сервис в работе с партнерами и потребителями. 
 
 
 
 
 
РГР «Южный Урал» - организатор многих значимых мероприятий. С начала года  
проведено 53+ бесплатных мероприятия, в которых участвовали более 385+ человек: 

 Встречи с президентом  РГР «Южный Урал» - Л.Грязных встретилась с компаниями-
участниками сообщества. Руководители обсудили рабочие вопросы и планы. 

 

 Клуб директоров на котором руководители компаний Москвы, Челябинска, Копейска  
обсудили ситуацию в отрасли, перспективы развития рынка жилой и коммерческой  
недвижимости, обменялись успешными кейсами. 
 

 Рабочие встречи в Челябинске, Чебаркуле, Копейске на которых рассматривались  
практические инструменты в работе риэлтора, индикаторы безопасности для клиента, по-
лезные сервисы, правильное документирование операций с недвижимостью, рабо-
ту Единого реестра РГР; формы «обратной связи» клиентов через сайт гильдии, промо- 
материалы для аттестованных специалистов и др. вопросы. 

 Школы ипотечника – традиционные партнерские встречи на которых риэлторы узнали  
о программах кредитования вторичного и нового жилья; размере ставок, портрете заем-
щика, видах документов, сервисах и преимуществах банков-партнеров гильдии Абсолют 
Банк,  Альфа Банк, Банк ВТБ, изменениях в  программах кредитования. 

 Серия вебинаров для новичков и действующих риэлторов на которых специалисты акту-
ализировали знания: по переговорным практикам, планировкам и структуре рынка недви-
жимости,  работе с загородной недвижимостью; разбирались в работе с клиентской базой 
и этапами продаж; особенностях законодательства при проведении сделок; изучали  
вопросы ценообразования, работу с кредитными историями; состав документов; сервисы 
и преимущества, возможности профессионального сообщества… 

 Семинар бизнес-психолога А.Заостровского. В жизни риэлтора и в работе с клиентом 
любая проблема формирует цель; цель - задачи; задачи - путь; путь - действия; действия 
- ответственность; ответственность – результат. Участники встречи  
разбирались в проблематике: что значит входить в отношения со своей профессией, 
адаптироваться в новых реалиях...  

 СМИ. Пресс-конференции АиФ-Челябинск и прямой эфир  Business FM – Челябинск.   
Эксперты обсудили планы ввода жилья, динамику цен на квартиры, ипотечные ставки и 
программы, статистику, профессию риэлтора, 20-летие  создания Системы Добровольной 
сертификации услуг на рынке недвижимости России; новые условия льготной программы 
господдержки по ипотеке. 

Преференции гильдии 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для профессионалов…  
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https://rgr74.ru/pages/education
https://rgr74.ru/news/rgr/3654
https://rgr74.ru/agents/
https://rgr74.ru/companies/
https://rgr74.ru/event/3616
https://rgr74.ru/news/mem/3554
https://rgr74.ru/news/mem/3590
https://rgr74.ru/news/mem/3629
https://rgr74.ru/news/mem/3563
https://rgr74.ru/event/3637
https://rgr74.ru/event/3637
https://rgr74.ru/event/3529
https://rgr74.ru/event/3543
https://rgr74.ru/event/3622
https://rgr74.ru/news/rgr/3660
file:///C:/Users/xelenva/Documents/Лена/РГР/Вестник/В%20РГР%20%22Южный%20Урал%22%20состоялся%20бесплатный%20вебинар%20по%20вопросам%20изменения%20законодательства%20и%20нюансам%20работы%20с%20загородной%20недвижимостью
https://rgr74.ru/event/3648
https://rgr74.ru/news/rgr/3566
https://rgr74.ru/news/rgr/3575
https://rgr74.ru/news/mem/3656
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Делимся опытом. Риэлторам о профессии 



 

 10 Вестник  РГР «Южный Урал» / январь-апрель 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 

в профессиональном конкурсе! 

 

Подведены итоги конкурса, еще два агентства недвижимости  

стали победителями профессионального конкурса  

«Звезда РГР «Южный Урал» в номинации 4,5 звезды:  

 АН «Династия» (Копейск)  

 АН «Компаньон» (Челябинск) 

 

Видеоконкурс РГР «Южный Урал» 

Экспертное жюри в составе редакции Аргументы и Факты –  

Челябинск и членов Совета гильдии поздравляют победителей 

клипов на тему: «Красивый показ недвижимости». 

 АН «IBC-недвижимость» – 1 место 

 АН «Районы Кварталы» – 2 место 

https://rgr74.ru/news/rgr/3552
https://rgr74.ru/news/rgr/3589
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Передаем опыт молодым! 
В рамках соглашений о сотрудничестве РГР «Южный Урал», ГБПОУ Челябинский энергети-
ческий колледж им. С.Кирова и ГБПОУ Копейский политехнический колледж 
С.Хохрякова студенты специальности «Земельно-имущественные отношения» приступили к 
производственной практике.  
В этот раз площадками практик стали офисы  
компаний в Челябинске и Копейске:  

 IBC-недвижимость, Город, Премьер-Сити,  
 Стрижи, Консалт Недвижимость,  
 Форум Недвижимость 
 Энергогарант, Челябинский филиал 

Наши кураторы хорошо отзываются о  
молодых специалистах, которые показали 
свои сильные стороны и знания, получен-
ные в стенах колледжа при выполнении 
заданий практики, связанных со сферой 
недвижимости.  

И это важно, ведь наиболее успешные и 
ответственные из них получат шанс даль-
нейшего трудоустройства в наших компаниях 
после окончания обучения. 

Наши вакансии. Если вы нацелены на ре-
зультат, хотите обучаться, готовы работать 
в команде, мы всегда рады предложить 
вам хорошие условия в современных  
офисах наших компаний на территории  
Челябинской области. Присоединяйся! 
 
 
 
 

  

Молодым специалистам … 

Семинар Андрея Заостровского  

для действующих риэлторов 

Челябинск – Копейск – Чебаркуль - Миасс 

https://rgr74.ru/news/mem/3647
https://rgr74.ru/company/21
https://rgr74.ru/company/36
https://rgr74.ru/company/17
https://rgr74.ru/company/4
https://rgr74.ru/company/62
https://rgr74.ru/company/16
https://rgr74.ru/company/42
https://rgr74.ru/news/rgr/3621
https://rgr74.ru/news/rgr/3621
https://rgr74.ru/vakansii
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ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ 

ЧЕЛЯБИНСК – КОПЕЙСК – ЧЕБАРКУЛЬ 

https://rgr74.ru/event/3557
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА! 

Лучшие команды: 

 1 место - Премьер-Сити (1407 бал.); 

 2 место - IBC-недвижимость (1405 бал.); 

 3 место - Стрижи (1399 бал.). 

 

Лучшие игроки: 

 1 место - Зиновьев Станислав (370 бал.); 

 2 место - Густова Светлана (369 бал.); 

 3 место - Соколов Андрей (368 бал.). 

 

https://rgr74.ru/event/3557
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Под знаком юбилея 

8 февраля 2022 года Системе добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости 
России исполнилось 20 лет. Именно в этот день Госкомитетом по стандартизации и метроло-
гии была зарегистрирована Система добровольной сертификации услуг на рынке  
недвижимости. 
Созданная в ответ на отмену лицензирования в риэл-
торской отрасли, участники системы прошли огром-
ный путь… и сегодня в Систему входят: 
 36 территориальных органа по сертификации,  
 20+ учебных заведений, 4+ страховых компании; 
 1936+ офисов сертифицированных компаний  
 17 913+ аттестованных специалистов.  

В качестве ориентира для потребителей по выбору 
надежного исполнителя риэлторской услуги РГР  
создала ЕДИНЫЙ РЕЕСТР сертифицированных  
компаний и аттестованных специалистов рынка  
недвижимости.  

Агентства недвижимости, соответ-
ствующие требованиям, имеют в своем 
штате аттестованных специалистов; 
проф. ответственность этих агентств  
перед потребителями застрахована; они 
участвуют в досудебном разрешении  
споров. Все это образует основу системы 
и гарантий для клиентов рынка недвижи-
мости России. 

А.А.Хромов, вице-президент РГР 

https://rgr74.ru/event/3567
https://reestr.rgr.ru/
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Состоялось два заседания Управляющего Совета POCC RU. Эксперты 15 городов России 
обсуждали вопросы развития Системы добровольной сертификации в недвижимости и обуче-
ния специалистов.  Вел заседания  А.А.Хромов, вице-президент РГР-Раменское. Традиционно 
в повестке совещаний рассматривались вопросы пролонгации ТОСов, аккредитации страхо-
вых компаний и учебных заведений системы.  По результатам анализа информационных 
ресурсов и документации Ю.Костяевой (руководитель органа сертификации РГР) и 
Е.Тельмановой (эксперт, член УС POCC) заявителям даны  корректирующие рекомендации. 

Сегодня 46 ассоциаций входят в состав Российской Гильдии Риэлторов, из которых  
9 представительств РГР имеют свои собственные системы онлайн тестирования и проверки 
знаний специалистов по недвижимости. Комитетом по обучению разработано около 1000  
вопросов, которые внедряются  по запланированному графику на специальной площадке 
РГР, - сообщил Андрей Хромов.  

В работе апелляционной комиссии РГР участвовали: Рудь Л.В., Чернядьев И.В. (председа-
тель комиссии по Этике «РГР Южный Урал»).  В Составе комиссии по Этике «РГР Южный 
Урал» в 2022 году работают девять экспертов. 

Состоялся обучающий вебинар УС POCC, эксперты РГР «Южный Урал» приняли  
участие в онлайн мероприятии. Традиционно вел встречу Хромов А.А., рассказал участни-
кам об истории становления системы, ее структуре, правилах, нормативной документации. 
Особенный интерес у экспертов-новичков вызывают возможности Единого реестра и репута-
ционный PR, который активно используют разные региональные ТОСы. 

Благодарим за отзывы!  
Так, ежегодно с сайта Единого реестра РГР поступает около 4000+ отзывов и предложений 
сертифицированным компаниям и аттестованным специалистам. Например, с начала года 
через Единый реестр РГР в адрес год че сертифицированных агентств Челябинской области 
поступило более 30 положительных отзывов. Пользуется популярностью и сайт РГР «Южный 
Урал» с которого в 2021 году поступило 500 отзывов, а в 2022 году – 130+ положительных  
отзыва. Это - показатель доверия клиентов, их благодарность за качество, безопасность и 
оперативность оказанных нами услуг. 

Благодарим южноуральцев, кто уже оставил свои отклики в Едином реестре и на сайте РГР 
«Южный Урал» о работе наших специалистов, поделился впечатлениями и задачами,  
которые были решены нашим проф. сообществом! 
Если вы работаете с риэлторами Челябинской области, заходите, оставляйте свои отзывы в 
открытых ресурсах. Доверяйте операции с недвижимостью сертифицированным компаниям, 
делайте правильный выбор! 

 
 
 

Флешмоб в День Риэлтора 
 
РГР «Южный Урал» ежегодно организовывает флешмобы и 
конкурсы в рамках празднования ДНЯ РИЭЛТОРА и  
ДНЯ КАЧЕСТВА.  

В этом году мы традиционно подготовили варианты постов 
для членов гильдии и баннер к 20-летию Системы  
добровольной сертификации в недвижимости для разме-
щения в социальных сетях. 
 

С 7 по 11 февраля специалисты Челябинской области  
поддержали инициативу РГР и РГР «Южный Урал»,  
опубликовав свои посты. 

Коллеги, спасибо за активность! 
 

 
 

Система добровольной сертификации 

 

https://rgr74.ru/news/rgr/3569
https://rgr74.ru/news/rgr/3546
https://rgr74.ru/news/rgr/3628
https://rgr74.ru/news/rgr/3664
https://rgr74.ru/news/mem/3602
https://rgr74.ru/news/mem/3602
https://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&zapros=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Профессия Риэлтор - сложна и многогранна... Нужно обладать большим набором профес-
сиональных и психологических качеств, чтобы добиться хороших результатов.  

Сегодня крайне важно, чтобы  у потребителя риэлторской услуги была возможность  
получить достоверную информацию, проверить специалиста, к которому он планирует  
обратиться, получить качественную и безопасную услугу. 

А что говорят о профессии сами специалисты по недвижимости? 

- «Клиент на сегодня очень грамотный, обращается к специалисту только через проверенные 
каналы. Каждому клиенту нужна гарантия и качество. Даже если они обращаются по  
рекомендации, то им все равно нужно удостоверится в правовой действительности работы 
компании и ее сотрудников…. Мой клиент по рекомендации на позвонил ко мне, познакоми-
лись, направила ссылку с сайта РГР Южный Урал в карточку агента, агентства где работаю. 
Продавец изучил, просмотрел отзывы и доверил продажу своей квартиры, а также и после-
дующую покупку. А через год снова обратился за покупкой двух квартир сыну и дочери.  
На сегодняшний день работаю только через рекомендательный канал. 100% база - это все 
рекомендации», – Эльвира Носкова (Челябинск). 

«Всем клиентам и друзьям в обязательном порядке разъясняю, что работаю специалистом по 
продаже недвижимости в агентстве, которое входит в гильдию риэлторов. Всех знакомлю  
с преимуществом работы. Очень помогают в работе соц. сети и сайт. После сделки клиенты 
рекомендуют меня свои друзьям и  знакомым» – Антон Старостин (Копейск). 

«Свой аттестат  я ношу в папке агента, которую беру на встречи с клиентами. 
В папке он лежит первый, далее – сертификаты тренингов, которые я проходила и другая  
информация… Люди всегда с интересом смотрят мое портфолио и доверяют мне», - 
Виктория Маковей (Челябинск). 

«Клиенты чаще всего обращают внимание на сертификат компании, то что мы  
трудоустроены официально, что есть страховка... Поэтому клиенты нам доверяют», –  
Ольга Галиновская (Магнитогорск) 

«Со всеми клиентами стараюсь всегда начинать работу в офисе. Здесь у людей по иному 
раскрываются «глаза» на риэлторскую деятельность - множество сертификатов, структуриро-
ванность компании делают свое дело, ты моментально зарабатываешь максимальный кредит 
доверия. Основной акцент всегда делаю на том, что мы - участники РГР как лично, так и ком-
пания, что налагает на нашу деятельность максимальную ответственность перед клиентами. 
Было несколько иногородних  клиентов, знакомство с которыми началось именно  с того, что я 
- аттестованный специалист…», –  Ирина Дементьева (Челябинск). 

«Нашим покупателям мы грамотно и профессионально доносим информацию про нашу рабо-
ту. В нашей рекламной стойке есть вся информация: какие услуги мы оказываем, сертификат 
компании, страховой полис, а так же размещены наши аттестаты. Визуально аттестаты притя-
гивают внимание клиентов, и, как правило люди знакомятся с ними, интересуются для чего 
они и как их получить…», – Галина Мануйлова (Копейск). 

«Когда приходят клиенты в агенство, видят уголок потребителя, вся информация о компании, 
что мы застрахованы и сертифицированы, каждый брокер аттестован и это можно проверить 
в открытом доступе, для многих покупателей это очень важно», - Олеся Аюпова (Челябинск). 

«…Помню такой случай: к нам обратилась женщина для продажи квартиры... Она на первой 
же консультации попросила показать документы компании, которые подтверждали бы нашу 
деятельность. И только после того как ее дочь в Москве провела свое исследование…, она 
заключила договор и мы благополучно продали квартиру», – Виктория Кайль (Челябинск). 

«В клиенском зале у нас в компании выставлены аттестаты, партнерские сертификаты. Люди, 
которые приходят, обращают на них внимание, задают вопросы, после объяснения  узнают, 
что это аттестаты РГР. На просмотрах и показах все наши аттестованные специалисты носят 
значки РГР Южный Урал, это является одной из отличительных черт нашей компа-
нии. Бывают входящие звонки с сайта РГР,  это значит, что клиенты выбирают квалифициро-
ванных риэлторов» – Дмитрий Голощапов (Златоуст). 

Риэлторы о профессии 

https://rgr74.ru/news/mem/3571
https://rgr74.ru/agent/999
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-centr-ipoteki-i-nedvizhimosti-1-14418/agent-noskova-elvira-rafikovna-92475/
https://rgr74.ru/agent/786
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-cn-shleygel-5277/agent-starostin-anton-anatolevich-74762/
https://rgr74.ru/agent/1062
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-forum-5276/agent-makovey-viktoriya-vladimirovna-94018/
https://rgr74.ru/agent/953
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-edinstvo-5834/agent-galinovskaya-olga-nikolaevna-92287/
https://rgr74.ru/agent/865
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-centr-ipoteki-i-nedvizhimosti-1-14418/agent-dementeva-irina-aleksandrovna-88044/
https://rgr74.ru/agent/1150
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-novosel-5268/agent-manuylova-galina-olegovna-97000/
https://rgr74.ru/agent/1051
https://reestr.rgr.ru/search-result/?type=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&zapros=%D0%90%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://rgr74.ru/agent/898
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-kompanon-5264/agent-kayl-viktoriya-vladimirovna-90570/
https://rgr74.ru/agent/731
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-etazhi-zlatoust-5416/agent-goloschapov-dmitriy-yurevich-73472/
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Отзыв о работе «IBC-недвижимость» 

Квартиру мы нашли сами, поэтому заклю-
чили договор на сопровождение. И не зря! 
Все документы проверяются, дополни-
тельные справки, выписки заказываются. 
Специалисты IBC всегда были на связи. 
Очень быстро и с оглядкой на наши инте-
ресы реагировали на изменение в ситуа-
ции вокруг сделки – предотвратили покуп-
ку квартиры под арестом! Два раза полу-
чали разрешение опеки из за смены объ-
екта покупки. Как Анна Владимировна  
сама ходила по кабинетам в опеке – это, 
конечно, вызывает уважение! Командная 
работа специалистов по недвижимости 
IBC вызвала чувство надежности, всегда 
досконально проясняют все вопросы, до-
кументы готовы заранее, каждую бума-
жечку в фотоархив и нам объясняли все 
по 5 раз. Спасибо за качество в работе! 

А.Приходько, 12.04.2022 

 

Отзыв о работе «Районы Кварталы» 

Спасибо Елене за помощь в подборе и покупке квартиры.  
Профессионально, быстро и качественно выполняет свою работу. 
Приятная в общении и все подробно объясняет. Сделка прошла 
без каких-либо проблем, чётко и понятно. Рекомендую сотрудни-
чество... Огромное Вам спасибо.                         Марина, 23.04.2022 

 
Отзыв о работе [А1] недвижимость 

Очень понравилось сотрудничать Александром. Всё вопросы по 
продаже квартиры решал быстро и профессионально. Очень  
приятно иметь дело с такими грамотными людьми как Александр. 
Очень рекомендую.        Марина, 06.04.2022 

 

Отзыв о работе «Новосел» 

Выражаю огромную благодарность Алене. В результате в очень 
короткие сроки квартира была продана за ту сумму, которую  
хотели. Рекомендую Алену, если хотите продать квартиру быстро 
и дорого! Спасибо за работу и доброжелательное отношение! 

Шукшина Светлана, 23.03.2022 
 

Отзыв о работе «Стрижи» 

Благодаря Татьяне продали квартиру большой площади.  
До обращения в АН  объект "висел" на сайтах полгода. Сотрудни-
чеством очень довольна.  Она замечательный специалист, отзыв-
чивая, добрая. Чувствуешь, что человек искренне болеет делом. 
Приятно. Рекомендую!!!               Зайковская Светлана, 29.04.2022 

 

 

Отзыв о работе «Рио-Люкс 3» 

Благодарен Наталье за её рабо-
тоспособность, энергию, знание 
своего дела, умение решать все 
возникшие вопросы в любое 
время. Она профессионал свое-
го дела! Не смотря на большой 
объем работ, связанных с про-
дажей нашей квартиры и одно-
временным, в этот же день,  
приобретением двух других, 
квартира была продана по цене, 
которая меня полностью устрои-
ла! Спасибо ей большое! 

Артем Петрович, 06.04.2022 

Отзыв о работе «Город» 

Уважаемая Анастасия! Спасибо 
вам за работу по подбору квар-
тиры и сопровождению сделки 
по приобретению. Наша семья 
приобрела у Вашего агентство 
квартиру и никаких слов, кроме 
благодарности у меня нет. 
Большое спасибо!  

Довлатов Исмаил, 02.02.2022 

 

Южноуральцы о работе риэлторов 
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ЮУТПП – 30 ЛЕТ! 

55 ЛЕТ 

ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 15 лет в отрасли 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
10 лет в отрасли 

Поздравляем юбиляров! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rgr74.ru/news/mem/3559
https://rgr74.ru/news/rgr/3652
https://rgr74.ru/news/rgr/3236
https://rgr74.ru/news/rgr/3608
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ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ: 

 РГР ЮЖНЫЙ УРАЛ 

 ВАРИАНТ            

 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ   

 ПРОСТООЦЕНКА 

 КОМПАНЬОН 

 ГОРОД ЭТАЖЕЙ 

 РАЙОНЫ КВАРТАЛЫ 

 АБСОЛЮТ БАНК в Челябинске 

 ЭНЕРГОГАРАНТ в Челябинске 

© Идея Вестника Е.Тельмановой 

Поздравляем партнеров! 

НОВЫХ ПОБЕД! 

Новых сделок! 

ДОСТИЖЕНИЙ! 

Прибыли! 

Развития команды! 

РОСТА БИЗНЕСА! 

КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ! 

Благополучия! 

Радости и энергии! 

ДОБРА И СВЕТА! 

ЗДОРОВЬЯ! 

Позитива!  

Созидайте, творите, достигайте и будьте счастливы! 

https://rgr74.ru/news/rgr/3594
https://rgr74.ru/news/rgr/3556
https://rgr74.ru/news/rgr/3611
https://rgr74.ru/news/rgr/3205
https://rgr74.ru/news/rgr/3219
https://rgr74.ru/news/rgr/3632
https://rgr74.ru/news/rgr/3221
https://rgr74.ru/news/rgr/3229
https://rgr74.ru/news/rgr/2831
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rgr74.ru 

https://rgr74.ru/
https://vk.com/rgr74
https://ok.ru/group/60168911650878
https://t.me/rgr74ru

