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3Единому реестру РГР 5 лет:

делимся советами, как использовать его 
с максимальной выгодой

ФБН как ключевой сервис РГР:
знакомимся с утвержденным проектом 
Федеральной база недвижимости

РГР и ВТБ заключили соглашение 
о намерениях:
членов Гильдии ждут программы 
лояльности

РГР на «ДомКлик»:
на сервисе Сбербанка появилась 
дополнительная информация 
о профессиональном объединении

Уральский форум по недвижимости:
в 2019 году мероприятие посетили 
рекордное число участников

2 ПРОФЕССИОНАЛ РГР / октябрь, 2019 / www.rgr.ru

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ



Осенью 2019 года Единый реестр РГР 
отмечает первый юбилей! Сайту   
http://reestr.rgr.ru /  исполняется пять 
лет. В настоящее время Единый  
реестр содержит информацию о более 
чем 1600 офисах сертифицированных 

агентств и 16 тыс. работающих в них аттестованных 
специалистах.

По своей сути, Единый реестр – это важная составля-
ющая Системы добровольной сертификации, которая 
была создана Российской Гильдией Риэлторов. Агент-
ство, пройдя сертификацию, подтверждает, что оказы-
вает качественные услуги, соответствующие стандар-
там, и становится участником Единого реестра.

В сентябре в официальной группе Российской Гиль-
дии Риэлторов в Facebook была запущена рубрика 
«Совет недели», в которой мы рассказываем о воз-

можностях и «фишках» Единого реестра. Публикуем 
первые советы.

СоВЕТ № 1
Позиционируйте сайт Единого реестра 
как специализированный поисковик

Сайт Единого реестра работает как поисковик: любой 
человек, он же потенциальный клиент, желающий 
получить качественную риэлторскую услугу, может 
вести поиск по региону, городу, названию компании 
или фамилии и имени риэлтора. Главная задача, 
которую  
Реестр помогает решить людям – это поиск прове-
ренного и надежного агентства недвижимости, об-
ратившись в которое можно рассчитывать на качес
твенную и безопасную услугу.

Единый реестр РГР:  
пять советов как извлечь 
из него максимальную пользу

3 ПРОФЕССИОНАЛ РГР / октябрь, 2019 / www.rgr.ru

ВНУТРЕННяя КУхНя

http://reestr.rgr.ru/
https://www.facebook.com/groups/575148409293974/
https://www.facebook.com/groups/575148409293974/


СоВЕТ № 2
Продвигайте свою личную страницу 
на сайте Единого реестра

На сайте Единого реестра у каждого сертифициро-
ванного агентства и аттестованного специалиста есть 
собственная страничка, которая может стать полно-
ценным источником информации для потенциальных 
и действующих клиентов.

Например, на странице агентства можно увидеть:

 �  сертификат, подтверждающий надежность и про-
фессионализм компании, а также срок его дей-
ствия;

 �  всю необходимую контактную информацию, 
начиная от официального сайта и заканчивая 
телефонами;

 �  членство в профессиональных объединениях;

 �  перечень оказываемых услуг.

На личной страничке специалиста есть следующая 
информация:

 �  аттестат, гарантирующий, что специалист облада-
ет необходимыми знаниями для работы на рынке 
недвижимости, и срок его действия;

 �  должность и квалификация специалиста, а также 
ссылки на сертифицированное агентство, в кото-
ром он работает;

 �  профессиональные достижения, например,  
награды и звания.

Эта информация позволяет потребителю получить 
представление о компании и конкретном специалисте 
и помогает принять решение об обращении к ним 
за услугой.

Поэтому советуем вам максимально продвигать 
свою личную страницу (или страницу компании) 
на сайте Единого реестра.  
Например:

 �  разместите ссылку на нее в своих личных аккаун-
тах в социальных сетях;

 �  добавьте ссылку в подпись в электронной почте;

 �  предусмотрите на визитке место под QRкод, кото-
рый будет вести на сайт Единого реестра.

СоВЕТ № 3
Собирайте отзывы клиентов на сайте 
Единого реестра РГР

Предложите клиентам оставлять отзыв о работе 
агентства или сотрудника на персональной странице 
на сайте Единого реестра. Расскажите агентам об этой 
возможности – пусть они просят клиентов написать 
отзывы о работе на сайте Единого реестра РГР. Не все 
доверяют безымянным отзывам, размещенным на сай-
те компании или написанным в книге отзывов. Тогда 
как отзывы, размещенные на независимом сервисе, 
который не имеет прямого отношения к агентству, вос-
принимаются лучше и ценятся больше.

Отзывы на персональной 
странице агентства 
или специалиста 
появляются не сразу, 
а спустя некоторое 
время, после модерации 
в территориальном органе 
по сертификации.

СоВЕТ № 4
Просите клиентов в отзывах полностью 
прописывать фамилию и имя 
специалиста

Когда потенциальный клиент захочет найти специ-
алиста в интернете и прочитать отзывы о его работе, 
то поисковая система будет лучше выдавать его лич-
ную страницу на сайте Единого реестра.

СоВЕТ № 5
Рассказывайте о Едином реестре как 
о «витрине» Российской Гильдии Риэлторов

Единый реестр – это большой справочник членов 
Российской Гильдии Риэлторов и сотрудников, работа-
ющих в этих компаниях. Таким образом, Реестр позво-
ляет потребителям увидеть, что та или иная компания 
входит в РГР и обладает статусом сертифицированного 
агентства. Для клиента это значит, что ему предоставят 
качественную и безопасную услугу.

Таким образом продвижение Единого реестра – это продвижение Российской Гильдии Риэлторов 
в целом и кроме того выделение членов РГР от прочих участников рынка недвижимости.
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У всех этих людей есть общие 
черты – они неравнодушны к сос
тоянию рынка недвижимости 
в России, готовы вносить вклад 
в его развитие, тратить свое личное 
время на общение и решение проб
лем, переговоры с партнерами 
и представителями государствен-
ных органов.

К каждому из представителей 
можно обратиться с волнующим 
вопросом или проблемой, уточнить 
необходимую информацию о РГР 
и деятельности объединения. Все 
контакты для связи с представите-
лями Российской Гильдии Риэл-
торов указаны на сайте в разделе 
«Структура».

В шести федеральных округах 
России и в Крыму  
утверждены полномочные 
представители президента РГР
В РоССийСкой Гильдии РиэлтоРоВ на пРошедшем 
В екатеРинбуРГе заСедании национальноГо СоВета утВеРдили 
Семь полномочных пРедСтаВителей пРезидента РГР. 

       В команду президента РГР Арсена Унаняна вошли:

 �  Александр Иоффе, директор ООО «Центр недвижимости и права 
Иоффе и партнеры» (Центральный округ);

 �  Елена Недоспасова, директор АН «ВиватРиэлти» (Приволжский округ);

 �  Ирина Зырянова, директор «Бюро недвижимости Зыряновой» 
(Уральский округ);

 �  Владимир Карасенко, генеральный директор ООО «Компания 
Конкордия» (СевероКавказский округ);

 �  Василий Дейнека, директор ООО «Градъ» (Южный округ);

 �  Александр Бордюг, директор ООО «Титул ДВ» (Дальневосточный округ);

 �  Руслан Маринуца, директор ООО «КрымИнвестИнформ» (Крым 
и Севастополь).
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http://rgr.ru/files/struktura/polnomochnye-predstaviteli-prezidenta-rgr
http://rgr.ru/files/struktura/polnomochnye-predstaviteli-prezidenta-rgr


Федеральная База 
Недвижимости 
(ФБН) – это совокуп-
ность интегриро-
ванных между собой 
интернетресурсов, 

программных комплексов и продук-
тов, регламентов и правил.

Стратегическая 
цель ФБН – 
создание 
информационной 
эко-среды 
риэлторов, 
которая будет 
самостоятельной 
и независимой 
от marketplace 
и агрегаторов.

ФБН должна стать ключевым 
проектом и конкурентным пре-
имуществом РГР. Такими же, как, 
например, Система добровольной 
сертификации на рынке недвижи-
мости и Единый реестр сертифици-
рованных компаний и аттестован-
ных специалистов.

Создание ФБН преследует следу-
ющие цели:

 �  сохранение и увеличение ри-
элторами своей доли рынка;

 �  увеличение количества сделок 
между риэлторами;

 �  снижение времени прода-
жи объектов недвижимости 
и рисков неполучения своей 
комиссии;

 �  сокращение издержек на рек
ламу и продвижение объектов 
недвижимости на сайтахагре-
гаторах;

 �  как следствие, увеличение до-
хода риэлторов.

На сайте РГР, в скором времени, 
появится витрина объектов членов 
РГР, но это лишь открытая часть 
проекта для потребителей, которая, 
несомненно, начнет формировать 
дополнительный интерес потреби-
телей, пришедших на сайт и бренд 
РГР. Закрытая часть предназначена 
для организации взаимодействия 
риэлторов, прежде всего, по сов
местным сделкам.

Основой ФБН является прог
раммный комплекс Межа-
гентской Базы Данных (МБД). 
По своей сути МБД – это авто-
матизированный «файлооб-
менник», который откывает 
пользователям следующие воз-
можности:

 �  обмен информацией об объек
тах недвижимости по всем 
рынкам;

 �  предоставляет объединен-
ный фид базы всех участни-

ков МБД для обработки его 
CRMсистемами и другими 
программными продукта-
ми пользователей (важно: 
наличие сервисов загрузки 
фида в свои itсистемы обя-
зательно);

 �  возможность применить 
пос ле загрузки объединен-
ного фида все существующие 
сервисы «своей» CRM к объ-
единенной базе данных участ-
ников МБД;

 �  нет необходимости пере-
учивать персонал навыкам 
использования сторонних 
продуктов при уже внедрен-
ной в компании CRMсистеме;

 �  можно, при необходимости, 
безболезненно менять CRM;

 �  для компаний, не работающих 
с CRM, можно бесплатно вести 
базы данных объектов, и ра-
ботать с объединенной базой 
через интерфейс Личного 
кабинета сайта РГР или проф
объединения.

В Российской Гильдии Риэлторов 
уверены, что модель создания 
Федеральной базы Недвижимости 
через Межагентские Базы Данных 
наиболее демократичный способ 
взаимодействия между участни-
ками, так как исключает навязы-
вание какихлибо программных 
комплексов, CRM или баз данных 
со своими интерфейсами, прави-
лами и сервисами.

ФБН КаК КлючЕВой 
СЕРВиС РГР
пРедСедатель упРаВляющеГо СоВета ФедеРальной базы 
недВижимоСти РГР СеРГей СоСноВСкий знакомит С пРоектом, 
котоРый был окончательно утВеРжден РоСССийСкой Гильдией 
РиэлтоРоВ на национальном СоВете.
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ВТБ: «СоТРУДНичЕСТВо 
С РоССийСКой ГильДиЕй 
РиэлТоРоВ НоСиТ Для БаНКа 
СТРаТЕГичЕСКий хаРаКТЕР»
РоССийСкая Гильдия РиэлтоРоВ и банк Втб подпиСали 
СоГлашение о намеРениях. подпиСи под оФициальным 
документом поСтаВили пРезидент РоССийСкой Гильдии 
РиэлтоРоВ аРСен унанян и РукоВодитель депаРтамента 
ипотечноГо и аВтобизнеСа банка Втб еВГений дячкин.
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Банк ВТБ и РГР намерены объединить 
усилия для развития ипотечного кредито-
вания, формирования системной работы 
на этом рынке и создания оптимальных 
условий для участников рынка и потребите-
лей их услуг.

цитата

Мы тщательно готовили текст нового 
соглашения между РГР и ВтБ и надеемся, 
что оно будет действовать в течение 
долгих лет. Российская Гильдия Риэлторов 
благодарит ВтБ за те преференции, 
которые получают клиенты агентств 
недвижимости в регионах, за поддержку 
наших профильных мероприятий и ваше 
отношение, за оперативную обратную 
связь.

Арсен Унанян,
президент Российской 
Гильдии Риэлторов:

цитата

Сотрудничество с Российской Гильдией 
Риэлторов носит стратегический характер. 
Мы в последнее время инвестируем 
много времени и сил в работу с рынком 
готового жилья и построение отношений 
с риэлторами. Новостройки – это всего лишь 
четверть всего рынка жилья, тогда как 75 % 
приходится на готовые дома. В этом 
сегменте рынка риэлторы чувствуют себя 
комфортно и мы хотим с ними работать 
и помогать зарабатывать.

Евгений Дячкин,
руководитель 
департамента ипотечного
 и автобизнеса банка ВТБ:

Российская Гильдия Риэлторов 
намеревается:

 �  рекомендовать членам РГР на региональном 
и муниципальном уровнях формировать 
и направлять в ВТБ клиентский поток;

 �  обобщать опыт сотрудничества с банком 
для формирования предложений по совер-
шенствованию технологий работы как ВТБ, 
так и членов Гильдии, чтобы улучшить 
качест во обслуживания клиентов;

 �  проводить мероприятия, направленные 
на повышение квалификации сотрудников 
агентств недвижимости по осуществлению 
риэлторской деятельности при организации 
и сопровождении сделок с привлечением 
программ ипотечного кредитования банка;

 �  и другое.

В рамках Соглашения банк ВТБ 
намеревается:

 �  разработать и предоставить «программы 
лояльности» для членов Гильдии;

 �  предоставить из числа своих сотрудников пер-
сональных менеджеров, ответственных за опе-
ративную коммуникацию с членами Гильдии;

 �  согласовать и использовать в работе предло-
женную РГР единую анкету для финансовых 
институтов на подачу заявки по ипотечному 
кредитованию от клиентов агентств недвижи-
мостичленов Гильдии;

 �  разместить на официальном сайте банка ин-
формацию для потребителей о преимуществах 
сотрудничества с агентствами, входящими в РГР;

 �  и другое.
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Российская Гильдия Риэлторов и Федеральная 
нотариальная палата заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. Стороны объявили 
себя стратегическими партнерами. Подписи 
под договором поставили президент РГР Арсен 
Унанян и президент ФНП Константин Корсик.

Цель сотрудничества – 
благодаря совместной 
работе и информационному 
сотрудничеству двух 
организаций сформировать 
комфортные условия 
для всех потребителей, 
повысить качество 
их обслуживания 
и обезопасить проведение 
сделок с недвижимостью.

Уже сейчас во многих российских регионах между нотари-
альными палатами и объединениями риэлторов сло-
жились партнерские взаимоотношения. Представители 
нотариата на совместных образовательных мероприятиях 
рассказывают специалистам по недвижимости о нюансах 
законодательства и правилах проведения сложных сделок. 
Подписанное на федеральном уровне соглашение позво-

лит увеличить масштабы сотрудничества и транслировать 
успешный опыт в регионах на всю страну.

Во время подписания соглашения было высказано 
общее мнение, что для обеспечения стабильности 
гражданского оборота в сфере недвижимости важно 
участие и риэлторов, и нотариусов. По мнению пре-
зидента Федеральной нотариальной палаты Констан-
тина Корсика, риэлторы заинтересованы в нотариусах 
как в дополнительных экспертах с широким кругом 
полномочий: «Нотариус несет за свою работу реальную 
ответственность, подкрепленную системой страхова-
ния. Нотариальное удостоверение – это неопровер-
жимая база для защиты прав и законных интересов 
приобретателя».

Один из основных шагов в рамках партнерства – это фор-
мирование долгосрочной программы обучающих меро-
приятий на основе запросов риэлторов. В числе наиболее 
востребованных тем: сделки с использованием мате-
ринского капитала, банкротство физических лиц, сделки 
с участием недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан, предварительный договор, соглашение о задат-
ке и соглашение об авансе, ответственность нотариусов 
при признании сделок недействительными и т. д.

В рамках реализации соглашения стороны планируют 
совместно организовывать конференции, семинары, 
круглые столы, проводить информационноразъясни-
тельную деятельность для повышения правовой прос
вещенности и культуры граждан, а также формировать 
экспертные группы для подготовки предложений по со-
вершенствованию правоприменительной практики 
и / или российского законодательства.

РГР и ФНП ДоГоВоРилиСь 
о СоТРУДНичЕСТВЕ
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Банк Жилищного  
Финансирования 
предос тавит скидку 
0,5 % по ипотеке  
клиентам членов РГР
АО «Банк Жилищного Финансирования» (БЖФ) предо-
ставит преференцию по кредитным продуктам в 0,5 % 
клиентам членов РГР независимо от наличия индиви-
дуального договора с агентством. Это стало возмож-
ным в рамках соглашения между БЖФ и Российской 
Гильдии Риэлторов и формирования программы 
лояльности со стороны банка.

Преференции распространяются на следующие 
кредитные продукты:

 �  Ипотека БЖФ. Кредит на приобретение;

 �  Ипотека БЖФ. Кредит под залог квартиры;

 �  Ипотека БЖФ. Рефинансирование.

Эти ипотечные продукты рассчитаны на все катего-
рии клиентов, но прежде всего на тех, кто оформляет 
ипотеку по двум документам и / или с отклонениями 
по кредитной истории.

Программа лояльности распространяется на членов 
РГР по территориальному признаку расположения 

офисов БЖФ. Партнерами программы становятся 
члены РГР, вошедшие в состав региональных объеди-
ненийчленов РГР.

Банк Жилищного Финансирования на российском 
рынке ипотечного кредитования успешно работает 
уже почти 25 лет и входит в топ кредитных органи-
заций по этому направлению.

Соглашение было подписано РГР и БЖФ на XXIII Нацио-
нальном конгрессе по недвижимости, который прохо-
дил в Москве с 12 по 15 июня 2019 года.

Газпромбанк предоста-
вит членам РГР префе-
ренции на выбор
15 июля 2019 года Российская Гильдия Риэлторов под-
писала соглашение с АО «Газпромбанк». Одним из при-
оритетных направлений взаимодействия является 
внедрение банком программы лояльности для членов 
РГР.

Газпромбанк предоставит преференцию членам РГР. 
Либо скидка 0,3 % по кредитным продуктам для клиен-
тов членов РГР, либо 0,5 % от суммы кредита в качестве 
вознаграждения агентству недвижимости.

Агентствачлены РГР также будут получать процент 
от комиссионного вознаграждения, выплачиваемого 
страховыми компаниями банку за первый год ком-
плексного ипотечного страхования. Сейчас в Газпром-
банке аккредитованы около 15 страховых компаний, 
и решение о размере выплаты в пользу агентствапар-
тнера по сделке каждая из них принимает индивиду-
ально.

Программа лояльности распространяется на всех чле-
нов РГР в регионах, где представлены офисы Газпром-
банка.

Газпромбанк – один из крупнейших универсаль-
ных финансовых институтов России. Он предостав-
ляет широкий спектр кредитных, финансовых, 
инвестиционных продуктов и услуг корпоратив-
ным и частным клиентам, финансовым институ-
там, институциональным и частным инвесторам. 
Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков 
России по всем основным показателям.

Членам РГР и всем региональным объединениям, участвующим в программах 
лояльности АО «Газпромбанк» и АО «Банк Жилищного Финансирования», нужно 
информировать клиентов об условиях программы лояльности: на своих сайтах 
разместить логотип и информацию о банкахпартнерах.
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На XI Уральском фору-
ме по недвижимости 
в Екатеринбурге было 
подписано соглаше-
ние о стратегическом 
партнерстве между 

Российской Гильдией Риэлторов, 
Уральской палатой недвижимос
ти и компанией Russia Sotheby’s 
International Realty.

Все стороны с воодушевлением 
смотрят на будущую совместную 
работу и обещают приложить все 
усилия для того, чтобы взаимодей-
ствие было эффективным и плодот-
ворным.

«Очень рад, что у РГР появился 
такой стратегический партнер. 

Нам бы хотелось познакомиться 
с богатым опытом работы, который 
есть у компании, и принести пользу 
новому партнеру», – отметил прези-
дент РГР Арсен Унанян, подписывая 
соглашение.

Russia Sotheby’s International 
Realty предлагает специальные 
условия сотрудничества по сле-
дующим направлениям:

 �  продажа и аренда элитной 
жилой недвижимости в России 
(Москве, Подмосковье, Санкт
Петербурге и Сочи) и за рубе-
жом;

 �  продажа и аренда коммерчес
кой недвижимости в России 

и в других странах, включая 
ритейл, офисы и гостиничные 
комплексы;

 �  сделки trade in в сфере недви-
жимости, включая программу 
«продать в России – купить 
за рубежом»;

 �  инвестиции в недвижимость: 
девелоперские проекты, 
объекты с гарантированной 
доходностью, коммерческая 
недвижимость с действующим 
арендным доходом;

 �  комплексное сопровождение 
получения гражданства и ВНЖ 
в Европе, США и странах Ка-
рибского бассейна.

Новым стратегическим 
партнером РГР  
стала компания Russia 
Sotheby’s International Realty
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Российская Гильдия Риэл-
торов и «Центр недвижи-
мости от Сбербанка» дос
тигли договоренностей 
по важному для профес-
сионального объедине-

ния вопросу – на сервисе «ДомКлик 
от Сбербанка» появилась привязка 
агентств недвижимости к РГР.

Теперь в списке аккредитованных 
Сбербанком агентств недвижи-
мости сразу видно, кто является 
членом Российской Гильдии Риэл-
торов – в строке с названием ком-
пании есть не только ее логотип, 
но и логотип профессионального 
объединения.

ПоиСК По РГР
на СеРВиСе СбеРбанка «домклик», а также на Сайте банка Втб 
пояВилаСь дополнительная инФоРмация о РоССийСкой 
Гильдии РиэлтоРоВ.
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Если перейти на страницу агент-
ствачлена Российской Гильдии 
Риэлторов, то при наведении 
на логотип РГР появляется сообще-
ние, что «стандарты качества услуг 
компании сертифицированы, а дея-
тельность застрахована».

Это стало результатом работы про-
фильного комитета РГР по взаимо
действию с отраслевыми партнера-
ми. Он был сформирован осенью 
2018 года, и уже в ноябре эксперты 
комитета предложили Сбербанку 
17 пунктов возможного сотрудни-
чества с членами РГР на платформе 
сервиса «ДомКлик» – большинство 
предложений были приняты по-
ложительно, а часть из них уже 
реализована.

Пункт о привязке агентств недвижи-
мости к РГР и размещении инфор-
мации о сертификации качества 
услуг и страховании ответствен-
ности членов Гильдии был важным 

и принципиальным для профессио-
нального объединения.

Одно из главных конкурентных 
преимуществ Российской Гиль-
дии Риэлторов – это созданная 
в 2002 году Система доброволь-
ной сертификации услуг на рынке 
недвижимости. Ее важной состав-
ляющей является Единый реестр 
сертифицированных компаний 

и аттестованных специалистов – 
единственный инструмент для по-
иска и проверки риэлторов.

Таким образом, теперь потреби-
тели будут видеть, что та или иная 
компания входит в РГР и обладает 
статусом сертифицированного 
агентства, что гарантирует предос
тавление качественной и безопас-
ной услуги.

На сайте 
банка ВТБ 
в разделе 
«Список 
партнеров» 
во всех 
регионах 
присутствия 
Гильдии 
размещен 
логотип 
профессио-
нального 
объединения.

Если кликнуть на него, откроется 
краткая информация о Гильдии 
со ссылками, ведущими на сай-
ты РГР и Единого реестра. «РГР 

создала связанный комплекс ин-
формационных ресурсов, главный 
из которых Реестр аттестованных 
специалистов по недвижимости 
РГР – агентов и брокеров. Он 
отображает все сертифицирован-

ные компании, персональные 
страницы аттестованных агентов 
и брокеров с контактными данны-
ми и их предложениями (базой) 
по объектам недвижимости», –  
сообщается на сайте банка ВТБ.

В настоящее время уже два крупнейших участника рынка недвижимости и ипотечного 
кредитования – Сбербанк и ВТБ – размещают на своих ресурсах информацию о профессио-
нальном объединении и преимуществах работы с компаниямичленами РГР.
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CRM: зНаКомСТВо
В июне РоССийСкая Гильдия РиэлтоРоВ заключила доГоВоРы 
о СотРудничеСтВе С 4 CRM-поСтаВщиками. они должны 
будут обеСпечить аГентСтВам недВижимоСти-членам 
пРоФеССиональноГо объединения блаГопРиятные уСлоВия 
Работы на площадках. РаССказыВаем о каждой из четыРех CRM-
СиСтем.

Top&Lab: 

«Делаем работу 
на рынке недвижимости 
простой, понятной 
и предсказуемой»

CRMсистема Top&Lab с 2015 года 
помогает риэлторским компаниям 
с автоматизацией бизнеса. Клиенты 
сервиса работают в 50 городах Рос-
сии – это и компании численностью 
от 10 человек, и крупные агентства 
недвижимости – лидеры рынка не-
движимости. По данным Top&Lab, 
ежедневно CRMсистемой пользу-

ются 12 тыс. специалистов из более 
400 организаций. 

«Наша миссия – сделать рынок 
нед вижимости простым, понятным, 

предсказуемым и самое главное 
профессиональным. Сконцентриро-
вать всю информацию о недвижи-
мости и всех участников B2B рынка 
в едином пространстве. Создать 

цитата

Многие до нас на этом пути сдавались со словами «Это 
невозможно!», а мы доказываем обратное каждый день, с каждым 
новым клиентом, который выбирает нас, отказываясь от других 
систем.

Арам Пепанян, 
генеральный директор RED:
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базу качественного, полного 
и безо пасного контента для обыч-
ных людей», – говорят в компании 
RED, создавшей продукт Top&Lab.

«КВаРТУС»: 

«Поможем построить 
эффективную работу 
агентства недвижимости»

Информационный сервис «Квартус» 
помогает агентствам, агентам, соб-
ственникам и покупателям решать 
вопросы, связанные с покупкой 
и продажей квартир.

Важная составляющая портала – 
это CRMсистема, спроектирован-
ная именно под работу на рынке 
недвижимости. «С ней вы сможете 
увеличить количество и качество 
продаж, не потеряете ни одного 
клиента и всегда будете помнить, 
что и когда нужно сделать», – гово-
рят в компании «Квартус».

Ее ключевая особенность в том, 
что она умеет самостоятельно 
собирать контакты собственни-
ков по всему интернету. Система 
в реальном времени с помощью 
специальных поисковых алгорит-
мов определяет, анализирует и за-
поминает данные о собственнике, 
где бы он не разместил информа-
цию о продаваемом объекте.

Специально для членов РГР пре
дусмотрены скидки на пользова-
ние CRMсистемой «Квартус»:

 �  Базовый тариф для компа-
ний из Москвы и Московской 
области составляет 10 000 ру-
блей, из остальных регионов 
России – 8000 рублей. Для под-
ключающихся агентствчленов 
РГР скидка будет равна 10 %;

 �  Базовые скидки при опла-
те на длительные периоды 
3612 месяцев составляют 
101520 %. Для членов РГР они 

будут достигать 152025 %,  
соответственно.

RebpM: 

«Решаем большинство 
задач агентства 
недвижимости»

ReBPM – это CRMсистема, разра-
ботанная компанией «Информа-
ционные системы для бизнеса». 
«ReBPM решает большинство задач 
агентства недвижимости. Среди них 
автоматизация рутинных операций 
и автоматическое обслуживание 
клиентов, аналитика рекламы, 
инструменты для переговоров 
и эффективное планирование 
работы», – говорят представители 
компанииразработчика.

Среди достоинств сервиса ав-
томатический подбор заявок 
и объек тов. Программа постоян-
но мониторит базу и как только 
в ней появится новый вариант 
сделки, автоматически оповестит 
ответственных риэлторов. Кроме 
того, сервис осуществляет сбор 
объяв лений с Авито, ЦИАН, Яндекс.
Недвижимость, Юла и других пло-
щадок. Программа находит новый 
объект собственника, позволяет 
прозвонить его и добавить в базу 
агентства недвижимости одним 
кликом.

CRMсистема ReBPM готова пред-
ложить следующие специальные 
условия:

 �  дополнительную скидку но-
вым и действующим клиентам 
в размере 30 % ко всем пред-
ложениям;

 �  доработку программы в счет 
абонентской платы при оплате 
авансом;

 �  настройку и подключение до-
полнительных фидов любой 
конфигурации;

 �  оперативную разработку до-
полнительных обучающих 
материалов по запросу;

 �  бесплатное обучающее мероп
риятие раз в месяц в формате 
вебинара, скайпа, оффлайн
встречи (оплачивается проезд 
и проживание).

ipRoFi:

«Сэкономим ваше время 
и систематизируем 
работу всего агентства 
недвижимости»

CRMсистема iPROFi предоставля-
ет специальные условия для но-
вых и действующих клиентов, 
которые являются членами РГР:

 �  скидка 10 % на все тарифы CRM 
iPROFi;

 �  скидка 10 % на все дополни-
тельные индивидуальные 
услуги (полноценный сайт 
агентства недвижимости, 
брендинг и т. д.);

 �  бесплатный тариф для форми-
рования фида в МЛС РГР;

 �  бесплатный первый месяц 
пользования CRM.

Разработчиком CRMсистемы явля-
ется Некоммерческое партнерство 
«Корпорация риэлторов «Мегапо-
лисСервис», входящее в Россий-
скую Гильдию Риэлторов. Поэтому 
в ней учтены особенности и нюан-
сы работы агентств недвижимости 
и внедрены необходимые функции 
и инструменты. 

Она дает возможность легко рабо-
тать с базой клиентов и объектов 
компании с любого устройства, 
получать детальные и информатив-
ные отчеты о результатах проде-
ланной работы, контролировать 
задачи и эффективность работы 
сотрудников.

Площадка – своего рода конс
труктор, можно всегда изменить 
или добавить необходимые для вас 
рубрики, вкладки и т. д.

Кодовое слово при подключении  
к CRMсистемам – РГР.
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Как это было: 
XI Уральский форум 
по недвижимости 
собрал рекордное 
число участников
меРопРиятие уРальСкой палаты недВижимоСти получило 
мноГо положительных отзыВоВ и одну «жалобу»:  
Слишком мноГо интеРеСных Секций пРоходят одноВРеменно, 
неВозможно поСетить ВСё и нужно делать ВыбоР.
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Вконце сентября в Ека-
теринбурге прошел 
XI Уральский форум 
по недвижимости. Его 
бессменный организа-
тор – Уральская палата 

недвижимости. В 2019 году мероп
риятие прошло при поддержке Пра-
вительства Свердловской области, 
Администрации Екатеринбурга 
и Российской Гильдии Риэлторов.

XI Уральский форум по недвижи
мости собрал рекордное число 
участников: более 700 специали-
стов из 27 городов посетили меро-
приятия деловой программы.

Открытием XI Уральского форума 
по недвижимости послужило за-
седание Общего собрания членов 
УПН, которое состоялось 25 сентя-
бря. В этот же день Уральская па-
лата недвижимости провела День 
открытых дверей.

26 сентября стартовала деловая 
программа Форума. На пленар-
ном заседании с приветственным 
словом выступил президент Рос-
сийской Гильдии Риэлторов Арсен 

Унанян. Он признался, что считает 
Уральский форум одним из ключе-
вых мероприятий не только в мас-
штабах региона, но и всей страны, 
а также отметил вклад Уральской 
палаты недвижимости в развитие 
риэлторского сообщества.

«Общими усилиями мы пошагово 
приближаемся к созданию таких 
условий работы на рынке недвижи-

мости, чтобы каждому – и участни-
ку, и потребителю – было понятно, 
где профессионал, а где нет. Спаси-
бо, что вы здесь и за возможность 
вместе с коллегами и партнерами 
строить новое будущее», – сказал 
Арсен Унанян, обращаясь к участ-
никам Форума.

На протяжении двух дней работа-
ли 20 секций, были организованы 
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мастерклассы ведущих практиков 
рынка, прошли заседания Нацио-
нального совета Российской Гиль-
дии Риэлторов и Общего собрания 
членов УПН. Более 130 спикеров 
поделились опытом работы и зна-
ниями в сфере IT, цифровизации, 
лидогенерации, ипотечного креди-
тования, законодательства. Кроме 
этого, состоялись круглый стол 
по вопросам взаимодействия зас
тройщиков и риэлторов, панельная 
дискуссия «Франчайзинг как бизнес
катализатор: применяем правильно» 
и мастеркласс «Современные техно-
логии эффективного общения».

«Форум точно удался. Он запом-
нился, прежде всего, огромным 
количеством новых встреч, отлич-
ными спикерами, очень полезными 
дискуссионными площадками. Мы 
получили огромное количество 
положительных отзывов от гостей. 
Единственное, на что «жаловались» 
участники – слишком много ин-
тересных секций проходят одно-
временно, невозможно посетить 
все площадки сразу», – делится 
впечатлениями президент Ураль-
ской палаты недвижимости Илона 
Соболева.

Отметим, ключевой темой фору-
ма стали первые итоги работы 
по эскроусчетам. На пресс
конференции представители за-
стройщиков высказали опасения, 
что механизм эскроусчетов при-
ведет к остановке строительного 
комплекса в городах со слабым 
потребительским спросом. С этим 
мнением согласны и в РГР.

«Большинство застройщиков в нек
рупных городах могут столкнуться 
с проблемами изза отсутствия 
возможности получить финанси-
рование. С введением механизма 
эскроу у застройщиков уменьшится 
прибыль до 810 % вместо 1520 % 
ранее, что приведет к изменениям 
на рынке. Большое количество 
строительных компаний рискуют 
закрыться, в основном это каса-
ется застройщиков в маленьких 
городах. И не факт, что туда придут 
крупные застройщики», – проком-
ментировал ситуацию президент 
Российской Гильдии Риэлторов 
Арсен Унанян.
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Проект Профессиональ-
ного стандарта «Специ-
алист по операциям 
с недвижимостью» 
одоб рен на Националь-
ном совете при Пре-

зиденте Российской Федерации 
по профессиональным квалифика-
циям. 

Следующий этап – утверждение Про-
фессионального стандарта Мини-
стерством труда РФ.

Это значит, что на официальном го-
сударственном уровне систематизи-
рованы и сформулированы знания, 
навыки и компетенции специалис
тов по недвижимости. По сути, это 
минимальный набор требований, 
которым должен соответствовать 
профессиональный риэлтор.

Проект Профессионального стан-
дарта «Специалист по операциям 
с недвижимостью» был разработан 
совместно Российской Гильдии Риэл-
торов и Торговопромышленной 
палаты России. Напомним, рабо-
та в этом направлении началась 
по инициативе Российской Гильдии 
Риэлторов в 2017 году. Примеча-
тельно, что при составлении про-
екта учитывались этические нормы, 
которые приняты в РГР и соблюда-
ются ее членами.

В России одобрены 
профессиональные стандарты 
для оценки специалистов 
в сфере недвижимости

цитата

Для риэлторского сообщества появление проекта 
Профессионального стандарта «Специалист по операциям 
с недвижимостью» – безусловное благо. Профстандарт – 
это минимальный набор требований, которым должен 
соответствовать специалист-риэлтор.

После того, как проект будет окончательно утвержден 
Министерством труда РФ, можно будет говорить о легализации 
профессии риэлтор и о ее вхождении в правовое поле трудовых 
взаимоотношений в России. До этого момента профессии риэлтор 
как будто бы не существовало, хотя всем очевидно, что она есть. 
Как пример: работодатель в трудовой книжке работника не может 
написать должность «агент по недвижимости» или «специалист 
по операциям с недвижимостью».

Когда мы говорим о Профессиональном стандарте «Специалист 
по операциям с недвижимостью», мы говорим о легализации 
профессии. а риэлторское сообщества давно говорит 
о необходимости легализации риэлторской деятельности в целом.

К сожалению, Профессиональный стандарт именно эту задачу 
сейчас не решает.

также нужно понимать, что принятие Профстандарта – это 
не то же самое, что лицензирование. Его применение носит 
добровольный характер, а неприменение не влечет за собой 
ответственности. так что Профстандарт – это, прежде всего, 
справочник для руководителей агентств недвижимости. 
В соответствии с ним они могут оценивать сотрудников 
при приеме на работу, предъявлять к ним определенные 
требования, определить их должностные обязанности.

Поэтому во взаимоотношениях агентств недвижимости 
с клиентами ответственность по-прежнему устанавливается 
условиями заключенного между ними договора. Для рынка 
гораздо важнее иметь «прозрачные», понятные для всех 
правила и стандарты риэлторской деятельности. Они как раз 
учтены в Системе добровольной сертификации услуг на рынке 
недвижимости, которую Российская Гильдия Риэлторов 
разработала и внедрила в 2002 году задолго до одобрения 
Профессионального стандарта.

Арсен Унанян,
президент Российской 
Гильдии Риэлторов:

оФициальный документ 

был РазРаботан тоРГоВо-

пРомышленной 

палатой по заказу 

РоССийСкой Гильдии 

РиэлтоРоВ.
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ОБЪЕДИНЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ


