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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; 
 экспертное мнение, риэлторы о профессии, инфографика недвижимости; 
 добровольная сертификация в недвижимости и др. 
  

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 

 Делегация РГР Южный Урал на конгрессе РГР  

 Наши победы в конкурсе «Профессиональное признание» 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Новости сертификации в недвижимости 

 ТОП-10 агентов региона 

10 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРТНЕРОВ! 

 15 лет – Этажи – Озерск 
 15 лет – Город 
 Поздравляем компании- именинники 

 

13 

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 «Добротека»: статус подтвержден 
 «Центр недвижимости и права» - в составе гильдии 
 Подводим итоги полугодия 
 Преференции, встречи, события  для риэлторов 

 Инфографика цен на недвижимость в регионе  

5 

3 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 Руководители компаний о бизнесе и сообществе 

12 
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Екатеринбург: РГР объединила своих делегатов! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Гильдия Риэлторов организовала XXVI Национальный Конгресс по недвижимо-
сти, который состоялся  Екатеринбуре  8-12 июня 2022 г. на площадке Ельцин Центра. 
Пять дней насыщенной деловой и культурной программы, яркие спикеры… В Конгрессе при-
няли участие около 1500 участников из разных городов страны. 

РГР: «Объединяя профессионалов» — Жизнь не дает профессионалам рынка 
почивать на лаврах, ставя перед ними новые вызовы... Сегодня в РГР уже 1166 
компаний из 57 субъектов России… мы готовы сделать очередной рывок, разра-
ботали законопроект о регулировании риэлторской деятельности. Уверена в 
том, что потенциал РГР еще не раскрыт полностью. И идеи объединения про-
фессионалов должны выйти за пределы РГР, и вовлечь в свою орбиту новых 
участников. Вокруг нас сформировался круг единомышленников, и сейчас мы 
наблюдаем тенденцию глубокой взаимной интеграции с ними, синергетический 

эффект, — сказала в своем выступлении на Конгрессе президент РГР Ирина Зырянова. 

Делегация РГР «Южный Урал» посетила конгресс РГР, приняла участие в протокольных 
мероприятиях и деловой программе мероприятия 9-12 июня 2022 г. Модераторы и спикеры 
РГР "Южный Урал" приняли участие в секциях конгресса. Насыщенная деловая программа по 
управлению и цифровой трансформации риэлторского бизнеса; безопасности операций с  
недвижимостью; аналитике; управлению впечатлением и другим проблемам отрасли. Одно-
временно хотелось быть во всех дискуссионных залах… 

Благодарим РГР и УПН за организацию конгресса! Цель достигнута, каждый участник получил 
свои знания, потрясающие эмоции и драйв от причастности к большому сообществу под 
названием Российская Гильдия Риэлторов! 

 
 
 
Национальный Конкурс РГР: в этом году претенденты соревновались в  25 номина-
циях. Перед жюри стояли сложные задачи выбора лучших из лучших.... Лауреатами и 
номинантами стали компании Москвы, Великого Новгорода, Краснодара, Ростова- 
на-Дону, Челябинска и других городов России. 
 

РГР «Южный Урал» отмечена благодарностью сообщества за вклад в развитие 
идей РГР и цивилизованного рынка недвижимости региона!  

ООО «Стрижи» стало лауреатом конкурса в номинации: 

 "Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья" (до 30 чел.) 

Номинантом конкурса за "Лучший интернет-сайт риэлторской компании". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОЙ ПОБЕДОЙ! 
 

 РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 

Быть в РГР выгодно, если пользоваться всеми преференциями! 331 новых компании вошли 

в состав РГР, достигнуты договорённости с партнерами, действует более 117 преференций для  

членов РГР... Двигаемся дальше по пути согласия, конструктивности и доброжелательности,  

развития РГР, - ИГОРЬ ГОРСКИЙ, вице-президент РГР 

 

 

https://rgr.ru/news/detail/c952b85cec9c11ec8547b4b52f561288/
https://rgr74.ru/news/rgr/3704
https://rgr74.ru/event/3695
https://rgr74.ru/event/3695
https://rgr74.ru/event/3696
https://rgr74.ru/event/3697
https://rgr.ru/
https://rgr74.ru/news/rgr/3703
https://rgr74.ru/company/4
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ООО «Знак Силы» (ТМ «Добротека) подтвердило статус в гильдии. 
  

 ДОБРОТЕКА 

Руководители: Баскаков С.Ю., Пестряков А.В. 

Статус: действительный участник гильдии.  

Основатели компании работают в отрасли с 2007 года. За годы работы 
накоплен большой опыт, налажены постоянные контакты со многими реги-
онами страны в сфере недвижимости и предоставления ипотечных про-
дуктов. 

Основное направление работы – ипотечный брокеридж, в т.ч. реше-
ние сложных ситуаций, анализ кредитных историй, понимание работы бан-
ковской сферы, МСК и др. позволяет помогать людям в любом регионе 
нашей страны заключать сделки.  

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

КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЧЕТНЫМ СТАТУСОМ!   

Желаем развития и активности в составе партнерства! 

 
 

Новая компания в составе гильдии 
 
 
В состав РГР «Южный Урал» вошла новая компания Верхнего Уфалея. 
 

 ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ И ПРАВА  

Руководитель: Коныгина О.А. 

Статус: «кандидат» в действительные члены гильдии.  

Компания работает в отрасли с 2020 года, в сфере риэлторских услуг  
специализируется на вторичном жилье и загородной недвижимости; ока-
зывает юридические услуги населению. 

«Нам важно быть причастными к профессиональному сообществу,  
обмениваться опытом, обучаться. Дополнительные преференции членам 
гильдии, обмен информацией с коллегами, профессиональная помощь, 
усиление бренда компании - все дает РГР «Южный Урал», - сообщает  
руководитель компании О.А.Коныгина.  

Поздравляем Оксану Александровну и коллектив компании с новым 
статусом! Желаем успеха. 

Многолетний работы в сфере недвижимости и права, сотрудничество  
с крупными банками, индивидуальный подход к клиентам помогает специ-
алистам компании совершать успешные сделки, а горожанам - решать  
жилищные вопросы.  

 
 
 
 
 

Статус подтвержден 

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

ПРОВЕРИТЬ СОСТАВ КОМПАНИЙ –  
участников РГР «Южный Урал» 

https://rgr74.ru/news/rgr/3731
https://rgr74.ru/company/65
https://rgr74.ru/news/rgr/3753
https://rgr74.ru/news/rgr/3753
https://rgr74.ru/companies/
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Региональные сделки. РГР «Южный Урал» договорилась о сотрудничестве с  
гильдиями Красноярска, Калининграда и Московской области. Южноуральцы получили  
новую возможность приобрести недвижимость:  

 в КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (Абакан, Железногорск, Красноярск, Норильск, 
Саяногорск и др.) 
 

 в КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  (Калининград, Балтийск, Гвардейск, Зелено-
градск, Пионерский, Славск, Черняховск и др.)  

 

 в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (г. Балашиха, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Орехово-
Зуево, Подольск, Раменское, Сергиев Посад Чехов, Щелково и др.) 

Достигнутые договоренности способствуют развитию цивилизованных отношений между 
участниками сделки (потребителями брокерских услуг и риэлторами). При организации  
совместных сделок агентства недвижимости - члены профессиональных объединений руко-
водствуются принципами Кодекса Этики Российской Гильдии Риэлторов (РГР), отдают 
предпочтение участникам системы сертификации (POCC РГР),  размещенным в Едином  
реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости. 
 

РГР «Южный Урал» и ООО «Касаргинский источник» продлили договор о сотрудниче-
стве на поставку продукции «Ниагара». На основании договоренностей компании-члены 
гильдии имеют возможность заказывать и приобретать питьевую воду «Ниагара» в бутылях 
(19 л.) на льготных условиях. 

В рамках программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 
и соглашения с Российской Гильдией Риэлторов до 2024 года южноуральцы смогут 
пройти бесплатное обучение в сфере недвижимости. Обучение организовано в формате 
онлайн (лекции и практикумы); преподаватели – руководители компаний - члены РГР,  
бизнес-тренеры, практикующие юристы в сфере недвижимости. По окончании обучения  
выдается диплом государственного образца. Спешите, идет запись уже на 2023 год. 

 
 

Основные итоги полугодия 
 

Руководители компаний Челябинской области подвели итоги работы в отрасли, обсудили 
ситуацию в недвижимости, приняли важные решения: 
 Внесены изменения в организационно-правовые документы РГР «Южный Урал». 
 Работа Президента РГР «Южный Урал», Совета, исполнительного директора гильдии за  

первое полугодие года признана отличной. 
 За вклад в развитие отрасли почетными грамотами РГР, РГР «Южный Урал», статуэтками 

награждены компании-юбиляры; отмечены сертифицированные агентства недвижимости. 
 ООО «Фамиан» (ИНН 7453225510) исключено из состава РГР "Южный Урал".  
 Утверждены показатели Рейтинга звезд  РГР «Южный Урал». 

Присоединяйтесь, получайте преференции! 
 
  

Новые преференции гильдии 

% 

% 

% 

% 

% 

https://rgr74.ru/news/rgr/3715
https://rgr74.ru/news/rgr/3739
https://rgr74.ru/news/rgr/3752
https://rgr74.ru/news/rgr/3722
https://rgr74.ru/news/rgr/3711
https://rgr74.ru/news/rgr/3754
https://rgr74.ru/pages/vstupit-v-gildiyu-riehltorov
https://rgr74.ru/pages/preferencii
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РГР «Южный Урал» - организатор многих значимых мероприятий. Проведено более двадцати 
бесплатных мероприятий для риэлторов, в которых участвовали более 250+ человек 

 Рабочие встречи в Миассе, Магнитогорске, на которых рассматривались  
практические инструменты в работе риэлтора, индикаторы безопасности для клиента,  
полезные 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 жилья; новых ставках, портрете заемщика, видах документов, 
сервисах и преимуществах банков-партнеров гильдии: Абсолют Банк, Альфа Банк, Банк 
ВТБ, изменениях в  программах Ипотека для семей с детьми и др. 

 Серия вебинаров по основам риэлторской деятельности, на которых традиционно 
разбирали вопросы: Что такое РГР, работу с возражениями, преимущества загородного 
жилья, работу ипотечного отдела с кредитными историями, работы риэлтора, оценку  
новостроек, возможностях профессионального сообщества… 

 Семинар для юристов и РОПов по банкротству физ. лиц, договорной работе и нюансах 
юридической экспертизы сделок. 

 Вебинар по страхованию, на котором  участники разобрали вопросы страховых случаев 
при обнаружении банкротства физ. лиц, страхование индивидуальных операций с недви-
жимостью, взаимодействие страховой компании и агентства недвижимости и др. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Вебинар по переговорным играм на котором начата подготовка участников. Команда 
участников из Челябинска, Магнитогорска и Чебаркуля будет представлять РГР «Южный 
Урал» в региональном чемпионате 20 октября в Екатеринбурге. 

Материалы для бизнеса 

РГР «Южный Урал» - площадка обмена опытом риэлторов Челябинской области.  
Для этого в гильдии проводятся обучающие вебинары, рабочие встречи и другие мероприя-
тия. Все материалы формируются в отдельный бесплатный сервис - ОБУЧЕНИЕ, который  
доступен сотрудникам компаний - членам гильдии: руководителям, агентам, брокерам,  
специалистам. 

Очередная подборка сервиса включает новые видеоматериалы по работе в социальных  
сетях; банковским программам и ставкам; презентации для риэлторов-новичков по улучше-
нию продаж и другую полезную информацию.  
Для доступа к разделу необходимо иметь учетную запись на сайте гильдии. 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ  

 

Для профессионалов…  
 

«Важно понимать, что для агентства недвижимости, входящего в состав 
проф. сообщества страхование ответственности до трех раз дешевле, 
чем при индивидуальном страховании (вне сообщества). Кроме того, договор 
страхования распространяется на все возможные ошибки при осуществлении 
профессиональной деятельности риэлторов с 2016 года - с момента сотруд-
ничества Ингосстрах и РГР «Южный Урал». Только таким образом можно  
качественно защитить наших клиентов от непреднамеренных ошибок.  
В лице компании Ингосстрах риэлторы получают союзника и юридиче-
скую поддержку». 

Алексей Салыкин, 
 зам. начальника отдела страхования рисков  

Департамента корпоративного бизнеса  
СПАО "Ингосстрах", г. Москва 

https://rgr74.ru/news/mem/3692
https://rgr74.ru/news/mem/3694
https://rgr74.ru/news/mem/3702
https://rgr74.ru/event/3714
https://rgr74.ru/event/3757
https://rgr74.ru/event/3690
https://rgr74.ru/event/3690
https://rgr74.ru/event/3723
https://rgr74.ru/event/3673
https://rgr74.ru/event/3674
https://rgr74.ru/event/3679
https://rgr74.ru/event/3676
https://rgr74.ru/event/3709
https://rgr74.ru/event/3680
https://rgr74.ru/event/3710
https://rgr74.ru/event/3675
https://rgr74.ru/event/3672
https://rgr74.ru/event/3762
https://rgr74.ru/news/rgr/3763
https://rgr74.ru/pages/education
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Цены на недвижимость в области 

Аналитика цен на недвижимость ведется на основе имеющихся в РГР «Южный Урал»  
базе объектов. Информация носит справочный характер и обновляется автоматически по 
мере поступления данных от агентств недвижимости – членов гильдии. На графиках указана 
средняя цена квадратного метра в Челябинской области по городам; справа указана цена 
квадратного метра на 01.09.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководители агентств недвижимости о ценах… 

Загородная недвижимость 

Верхний Уфалей. «В городе и пригороде можно приобрести благоустроенный земельный 
участок около 12 соток от 100 тыс. руб. и дом от 500 тыс. руб. Такие цены в разы ниже, чем в 
пригородах миллионников», -  Оксана Коныгина, АН «Центр недвижимости и права». 

Чебаркуль. «Стоимость земельного  составляет от 50 до 130 тыс. руб в зависимости от ме-
сторасположения. В Чебаркульском районе совсем пустые участки, без строений, можно 
приобрести за 250 - 600 тыс. руб», - Евгения Макаровских, АН «Вариант». 

«В основном пользуются спросом дома от 120 -170 м2, большие дома по 200 м2 стоят без 
внимания и продаются долго… Дом без отделки в Чебаркульском районе можно купить в 
среднем от 5 млн. руб., а строительство собственного дома на земле обойдется примерно в 
4 млн. руб.», - Юлия Криворучко, АН «Урал». 

Челябинск. Пользуется популярностью земля в поселках, расположенных недалеко от го-
рода (20-40 км). В поселках сельских поселений пригорода Челябинска земля продается за 
60-70 тыс. за сотку, а в клубных поселках – за 150-250 тыс. за сотку», - Денис Медведев,  
ООО  «Уральская Риэлторская Компания». 

 
  
 
 
 

Инфографика стоимости М2 
 

 

https://rgr74.ru/analytics/
https://rgr74.ru/articles/3768
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Руководители агентств недвижимости о ценах… 

Жилая недвижимость 
 
Рынок недвижимости оживился, предложений стало больше, но не надо ждать пониже-
ния цен, - сообщают эксперты. По статистике РГР «Южный Урал» средняя стоимость жилья 
в регионе составляет:  39 000 – 95 000+ руб. за кв. метр. 

 Челябинск – 69-72 000 руб./м2; 

 Магнитогорск, Миасс, Озерск – 52-53 000 руб./м2; 

 Чебаркуль – 48-50 000 руб./м2; 

 Копейск – 39-42 000 руб./м2. 

Челябинск. «Стоимость 1-2-комнатных квартир в панельном строящемся доме с отделкой 
«под ключ» в разных районах Челябинска составляет 55 000 – 75 000 руб. за кв. метр. После 
ввода дома в эксплуатацию, стоимость, как правило, возрастает до 75 000 руб. за м2», -
Лилия Грязных, президент РГР «Южный Урал». 

«За июнь-август значительно вырос спрос на покупку загородных домов и садов в СНТ. По 
нашим данным оценки загородной недвижимости, покупают жилье в с. Долгодеревенское, 
Большое Баландино, пос. Саргазы и других поселках пригорода Челябинска. На прежнем 
уровне спроса находится покупка 1- и 2-комнатных квартир. В остальном пропорции спроса 
и предложения остаются стандартными», - Антон Папулов «Простоценка». 

Златоуст. «Наблюдается активный спрос на небольшие квартиры. Цены варьируются от  
1 млн. руб. до 1,8 млн. руб. 1-комнатное жилье можно приобрести за 1,2 млн. руб. за объект, 
2-комнатную квартиру = 1,5 – 1,8 млн. руб. Также спросом пользуются дома стоимостью от 
1,5 до 3,5 млн. руб. и сады в СНТ от 200 до 400 тыс. руб. за объект», - Вера Рогачева,  
«Этажи-Златоуст». 

Копейск. «Количество предложенных объектов с мая увеличилось на 1/3: было около 600, 
сейчас предложения приближаются к 900, приходит время покупателя. "хрущёвки" и "бреж-
невки" можно приобрести от 32 000 – 41 000 руб. за кв. метр.; улучшенную "панель" - от 44 
000 – 52 000 руб. за кв.метр.; индивидуальный проект в кирпичном доме – от 53 000 - 65 000 
руб. за кв.метр. Квартиры в посёлках дешевле, чем в Копейске 10-15%», - Анна Антонова, 
ЦН «Новосел». 

Магнитогорск. «Рост 2-комнатных квартир по отношению к прошлому месяцу составил 
163,3%, но больше всего увеличился спрос на покупку домов - на 171,43%. Спрос на 1- и  
3-комнатные остался примерно на одном уровне. Больше покупают 2-комнатные квартиры, 
далее идут 1-комнатные, дома и 3-комнатные квартиры. Меньше всего спрос на комнаты 
(доля по отношению общих продаж составляет всего 4,29%). Скажу с уверенностью, что 
если клиент решил продать или купить - делать это нужно как раз сейчас, ждать нет  
смысла», - Сергей Антонов, «Рио-Люкс 3». 

Миасс. «В Миассе преобладает спрос на 1-комнатные  квартиры, но за последний месяц 
выросла покупательская активность, приобретаются 2-, 3-комнатные квартиры. Такая 
тенденция сезонная и продлится до ноября. Загородная недвижимость также пользуется 
популярностью, средняя цена домов - от 5-7 млн. руб. за объект", - Максим Маслов, 
«Этажи-Миасс». 

Озерск. «Рынок вторичной недвижимости оживился, средняя стоимость кв. метра в Озерске 
составляет 53 000 руб. Увеличилась потребность в покупке квартир в Екатеринбурге, 
Челябинске, Санкт-Петербурге. У нас активно проходят межрегиональные сделки. Также 
наблюдается интерес к аренде 1-2-комнатного жилья», - Светлана Шахматова, «Этажи-
Озерск». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://rgr74.ru/articles/3774
https://rgr74.ru/analytics/
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Под знаком юбилея 

2022 год – юбилейный для системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимо-
сти России. Уже 20 лет созданная в ответ на отмену лицензирования в риэлторской отрасли 
система объединяет добросовестных участников нырка недвижимости 

Сегодня в Систему входят: 
 36+ территориальных органа по сертификации,  
 20+ учебных заведений, 4+ страховых компании; 
 1933+ офисов сертифицированных компаний  
 17 359+ аттестованных специалиста  

В качестве ориентира для потребителей по выбору 
надежного исполнителя риэлторской услуги в РГР  
создан открытый реестр  сертифицированных  
компаний и аттестованных специалистов рынка  
недвижимости России. 

 

 

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 
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Состоялись заседания Управляющего Совета POCC RU. Эксперты России обсудили  
вопросы системы сертификации в недвижимости, страхования, проверки знаний риэлторов, 
обменялись опытом работы.  

РГР «Южный Урал» приняла участие в заседании  
конкурса «Профессиональное признание» в номи-
нации "Лучший территориальный орган системы сер-
тификации РГР". В экспертизе конкурсных работ при-
няла участие Е.Тельманова (эксперт POCC RU, руко-
водитель ТОС74), представив анализ показателей 
ТОСов Москвы и Московской области, Воронежа, 
Краснодара, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.  
Выбор был не из легких... Все заявленные участники - достойные представители Системы,  - 
отмечают эксперты О.Соловьева (ОГР, Оренбург), И.Монастырская (КСР, Красноярск). 

В работе апелляционной комиссии РГР приняли участие: Рудь Л.В., Чернядьев И.В.  
(председатель комиссии по Этике РГР Южный Урал»). В Составе комиссии по Этике РГР 
Южный Урал» в 2022 году работают семь экспертов. 

Евгения Игошина прошла обучение в РГР и подтвердила звание эксперта POCC RU  
с присвоением квалификации. Поздравляем! 
 

Эксперты РГР «Южный Урал» приняли  участие в сертификационных проверках офи-
сов агентств недвижимости Челябинска, Магнитогорска, Миасса.  
Поздравляем агентства недвижимости со статусом сертифицированной компании: 

 Город Этажей (руководитель Луканин А.С.) 
 Добротека (руководитель Баскаков С.Ю.) 
 Единство (руководитель Рыбушкин П.В.) 
 Стрижи (руководитель Рудь Л.В.) 
 Этажи-Миасс (руководитель Медведева Л.Г.) 

Благодарим за отзывы!  

Ежедневно с сайта Единого реестра РГР поступает около 5000+ отзывов и предложений  
сертифицированным компаниям и аттестованным специалистам. Пользуется популярностью 
и сайт РГР «Южный Урал» с которого также ежедневно поступают отзывы клиентов. Это -  
показатель доверия южноуральцев, их благодарность за качество, безопасность и оператив-
ность оказанных нами услуг. 

Рейтинг агентов  

Кого выбрать в помощники для покупки или продажи недвижимости?  
На сайте  РГР «Южный Урал» есть ТОП-10 агентов Челябинской области, получивших  
максимальное количество отзывов клиентов. Ознакомьтесь с отзывами на риэлторов. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Если вы работаете с риэлторами Челябинской области, 
заходите, оставляйте свои отзывы в открытых ресур-
сах. Доверяйте операции с недвижимостью сертифици-
рованным компаниям, делайте правильный выбор! 

 

Система добровольной сертификации 

Хорошая работа риэлтора  видна  
всегда…  В недвижимости, как и в любой 
другой сфере хороший специалист всегда 
ценность. В  сфере недвижимости важно 
работать профессионально, постоянно  
повышать знания, оказывать услуги высо-
кого качества, использовать современные 
технологии… 

Е.Тельманова, руководитель ТОС74 

https://rgr74.ru/news/rgr/3729
https://rgr74.ru/news/rgr/3779
https://rgr74.ru/news/rgr/3700
https://rgr74.ru/news/rgr/3546
https://rgr74.ru/news/rgr/3770
https://rgr74.ru/news/rgr/3701
https://rgr74.ru/news/rgr/3719
https://rgr74.ru/news/rgr/3677
https://rgr74.ru/news/rgr/3699
https://reestr.rgr.ru/
https://rgr74.ru/agents/
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Для бизнеса и клиентов. Как укрепить бизнес, получить прибыль и привлечь новых клиен-
тов? Можно ли сократить затраты и сэкономить? Эти задачи встают сейчас перед руководи-
телями и предпринимателями сферы недвижимости?  

Беседуем с руководителями компаний Челябинской области. 

«Российская Гильдия Риэлторов и РГР «Южный Урал» - это сообщество, кото-
рое позволяет компании получать оперативно свежие данные и все изменения в 
сфере недвижимости; дает возможность обмена опытом с разноуровневыми компа-
ниями; дает скидки на разные сервисы, которые важно использовать в работе риэл-
тора. И самое главное, - поддержку друга друга!», - Лилия Грязных, президент РГР  
«Южный Урал». 

«Что нас объединяет? Конечно недвижимость. Такая разная, красивая и разно-
образная. Она может быть простой или сложной, дорогой или доступной, новой или 
уже с историей. Что нужно знать о ней, чтобы продажа стала успешной? Нужны  
знания, опыт, но еще нужна любовь!  И эта любовь дает нам продажи даже в очень 
непростых условиях… А еще – профессиональное сообщество, где мы обменива-
емся опытом, получаем бонусы, подтверждаем свой  статус и качество услуг.  
Быть в РГР - быть достойной, стабильной и надежной компанией», - Лейла Рудь, 
ООО «Стрижи». 

«Входить в состав РГР и РГР «Южный Урал» – это значит: иметь признание со-
общества, ежегодно подтверждать свой статус и работу по стандартам РГР, вести 
бизнес этично и ответственно; получать скидки и сервисы, за счет которых можно 
сокращать затраты и средства компании; участвовать в профессиональных меро-
приятиях, делиться опытом, быть в курсе тенденций; оставаться в числе лидеров и 
активных участников отрасли», – Елена Тельманова, РГР «Южный Урал». 

«В гильдии есть Комиссия по этике. Все спорные вопросы можно решать в 
досудебном порядке. Их с каждым годом всё меньше, но иногда лучше способом 
медиации выйти из сложной ситуации агентству или частному риэлтору чем обра-
щаться в государственные органы", - Игорь Чернядьев, «Форум Недвижимость». 

 «Для профессионального агента - члена гильдии, как и прежде, приоритетом 
является качественное предоставление услуги, требующее понимания особенно-
стей рынка, умения выходить из самых трудных ситуаций, нести 
ность,  четко и оперативно выполнять свою работу и обязательства перед клиента-
ми», – Максим Загвоздин, АН «Династия»,  

«Важны семинары, рабочие встречи и вебинары гильдии на которых наши со-
трудники получают много полезной информации, а значит - становятся профессио-
нальнее; а преференции сообщества, скидки и партнерство со страховыми и оце-
ночными компаниями - все это экономит средства наших клиентов, что очень важно 
в наше непростое время», - Юлия Криворучко, АН «Урал». 

«В гильдии постоянная деловая и творческая активность. Мне выгодно делить-
ся идеями и совместно с гильдией расширять пространство своего бизнеса», -
Александр Киприянов, ООО «Техническая экспертиза и оценка». 

 

Одному всегда сложнее добиться успеха. Командная работа в составе сообщества 
всегда результативнее, легче осуществлять кросс-продажи своих услуг, быть в курсе 
событий рынка недвижимости. 

Делайте правильный выбор, присоединяйтесь. 

 

Экспертное мнение 

https://rgr74.ru/articles/3685
https://rgr74.ru/agent/174
https://rgr74.ru/company/4
https://rgr.ru/
https://rgr74.ru/companies/
https://rgr74.ru/company/16
https://rgr74.ru/company/2
https://rgr74.ru/company/50
https://rgr74.ru/company/24
https://rgr74.ru/pages/vstupit-v-gildiyu-riehltorov
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ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ: 

 ДИНАСТИЯ 

 РИО-ЛЮКС 3 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА 

 ЦН ШЛЕЙГЕЛЬ 

 [А1] НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ЭТАЖИ. МИАСС 

© Идея Вестника Е.Тельмановой 

Поздравляем юбиляров! 

  ГОРОД    15 ЛЕТ В ОТРАСЛИ  ЭТАЖИ. ОЗЕРСК 

НОВЫХ ПОБЕД! 

Новых сделок! 

ДОСТИЖЕНИЙ! 

Прибыли! 

Развития команды! 

РОСТА БИЗНЕСА! 

КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ! 

Благополучия! 

Радости и энергии! 

ДОБРА И СВЕТА! 

ЗДОРОВЬЯ! 

Созидайте, творите, достигайте целей! 

https://rgr74.ru/news/rgr/3263
https://rgr74.ru/news/rgr/3693
https://rgr74.ru/news/rgr/3721
https://rgr74.ru/news/rgr/3725
https://rgr74.ru/news/rgr/3735
https://rgr74.ru/news/rgr/3755
https://rgr74.ru/news/rgr/3745
https://rgr74.ru/news/rgr/3274


 

 14 Вестник  РГР «Южный Урал» / май-август 2022 

 

 

rgr74.ru 

https://rgr74.ru/
https://vk.com/rgr74
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