
  
  

Формы и методы продвижения Единого реестра  

(на примере ассоциаций РГР) 

ПОВЫШАЕМ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Продвижение и наполнение Единого реестра – 

стратегическая задача  

профессионального сообщества РГР! 

Единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости (Единый реестр) 

содержит информацию: 

 об агентствах недвижимости, являющихся членами Российской 

Гильдии Риэлторов, обладающих сертификатом соответствия услуг 

стандарту «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские. Общие 

требования»; 

 о специалистах, работающих в данных агентствах недвижимости и 

обладающих квалификацией «Агент по недвижимости» и «Брокер по 

недвижимости»; 

 об аттестованных и сертифицированных аналитиках;  

 об органах Системы добровольной сертификации услуг на рынке 

недвижимости Российской Федерации. 

http://reestr.rgr.ru 



http://reestr.rgr.ru 

Единый реестр является:  

 дополнительным инструментом привлечения и удержания клиентов;  

 еще одним маркетинговым каналом для агентства недвижимости 

Практическая ценность Единого реестра 

Агентствам недвижимости и специалистам… 

Воронка продаж агента/брокера по недвижимости 

Единый реестр - здесь 

и здесь … 
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Клиенты используют все возможные on-line технологии, чтобы   
 проверить риэлтора / компанию;  
 найти надежного партнера на рынке недвижимости. 

Как работает Единый реестр? 

Единый реестр – федеральный портал, в котором у каждого пользователя: 

 агентства недвижимости 

 агента недвижимости 

 брокера недвижимости 

есть своя персональная страница! 

Поиск агентства недвижимости Поиск специалиста по недвижимости 

http://reestr.rgr.ru 

Общеизвестный факт 

Агентствам недвижимости, специалистам. Потребителям 



Единый реестр в Internet 

Единый реестр. Поиск в Internet 

http://reestr.rgr.ru 

  
  

Клиенты и партнеры  

ищут риэлтора 

в поисковых системах. 

 

Единый реестр – 

на 1-2 позиции  в поиске! 



Персональные страницы Единого реестра 

 Поиск агентств недвижимости и специалистов… 

http://reestr.rgr.ru 

Подробный  текст о компании и услугах. 

Информация об аттестованных специалистах 
(фото, срок действия аттестата, контакты и др.) 

 Российская Гильдия Риэлторов 
 Наименование территориальных 

представительств РГР 

Должность руководителя 

Фамилия, имя, отчество 

Наименование агентства недвижимости 

 Адрес: 
 Сайт: 
 Переходы 
 Эл. почта 
 Тел.: 

Логотип компании 
(товарный знак) 

  Скан и данные сертификата 

Количество посещений компании: …. 

Количество посещений за последние 30 дней: … 

Количество посещений агента: …. 

Количество посещений за последние 30 дней: … 

ВАЖНО! 
Посты со страниц в Реестре 
размещаются в соц. сетях: 

на страницах агентств;  
на страницах агентов/брокеров 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

   Тел.:     Наименование агентства 

    Адрес: 

    Сайт: 

    Переходы 

 

  Скан аттестата 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

   Тел.:     Наименование агентства 

    Адрес: 

    Сайт: 

    Переходы 

 

    Номер аттестата 

    Срок действия: 

    Выдан: 

     наименование  

    органа сертификации 

 

  Скан аттестата 



Персональные страницы Единого реестра 

 Отзывы о работе компании/специалиста 

http://reestr.rgr.ru 

В профиле компании/специалиста  

настроена кнопка отзыва. 

После модерации администратором   

отзыв публикуется в Едином реестре! 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование компании в которой работает специалист 

Агент / Брокер 

Город / область / Край… 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

   Тел.: 
    Наименование агентства 

    Адрес: 

    Сайт: 

    Переходы 

    Номер аттестата 

    Срок действия: 

    Выдан: 

     наименование  

    органа сертификации 

 

  Скан аттестата 



Продвижение Единого реестра 

 Способы и каналы продвижения 

http://reestr.rgr.ru 

Способы продвижения 
1. Профильные мероприятия  
 конференции, форумы, мастер-классы 
 круглые столы, рабочие встречи 
 вебинары, консультации и др. 
2. PR-мероприятия  
 конкурсы, фестивали 
 дни открытых дверей 
 праздники, вечеринки 
 акции и др. 
3. Целевая реклама  
 наружная  
 офисная реклама 
 Internet-реклама (фото- видео-…) и др. 
4.    Публикации  
 СМИ (статьи, новости, инфоповоды) 
 специальные издания ассоциации 
 специальные издания компании и др. 

Для кого? 
 профессионалам  
 молодым специалистам 
 прямых потребителям 
 населению города/области 
Где? 
 на улицах города 
 в конференц-залах 
 в офисах агентств и компаний-партнеров 
 в торговых точках 
 на сайтах ассоциаций/агентств 
 на сайтах компаний-партнеров 
 в СМИ 
 на профильных порталах 
 на эл. досках объявлений 
 в социальных сетях и др. 
Как? 
 мобильно / стационарно / электронно 



http://reestr.rgr.ru 

Плановые мероприятия ассоциации/компании 

Продвижение Единого реестра в регионах 

Реклама наружная 

1. Изготовить и использовать на всех публичных мероприятиях ассоциации/ агентства 

недвижимости баннер / roll-up, посвященный Единому реестру. 

2. Разместить наружный щит с информацией о Едином реестре. 

Офисная реклама  

в сертифицированном агентстве недвижимости 

1. Разработать и разместить типовую рекламную листовку о Едином реестре / аттестации/ 

сертификации; разместить ее в клиентской/ переговорной зоне компании. 

2. Разместить флажки сертификации в клиентской/ переговорной зоне компании. 

3. Применять скрипты-ответы при обращении  в компанию: 

 «Сертифицированное агентство недвижимости, название"  

 «аттестованный специалист, ФИО»… 

4. Разместить информацию о сертификации/аттестации на  

 листовках и фирменных бланках компании 

 отзывах клиентов 

 сувенирной продукции и др. 



http://reestr.rgr.ru 

Плановые мероприятия ассоциации 

Интернет-реклама 

1. Баннер-переход на Единый реестр (reestr.rgr.ru) разместить на сайте  

 региональной ассоциации 

 сайтах муниципальных гильдий 

 сайтах сертифицированных агентств недвижимости 

2. Видео-, аудио-ролики изготовить и разместить  

 на сайтах и в социальных сетях ассоциаций/агентств недвижимости 

 персональных страницах агентов/брокеров в социальных сетях 

3. Социальные сети ассоциации/агентства недвижимости/специалиста  

 закрепить ссылку на reestr.rgr.ru 

 размещать посты (о сертификации / аттестации / проверке компаний в Едином реестре и др.) 

 при публикации новостей включать фразы «аттестованный специалист», «сертифицированная 

компания» и др., давать ссылку на персональные страницы агентов в открытых реестрах. 

4. База недвижимости  

 с названий агентств и ФИО аттестованных агентов сделать активные ссылки на реестр 

5. Сайты агентств недвижимости 

 с объектов сделать ссылки на реестр на персональную страницу агента 

 с персональных страниц специалистов, сделать ссылки на реестр 

Продвижение Единого реестра в регионах 

http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/
http://reestr.grmonp.ru/


http://reestr.rgr.ru 

Плановые мероприятия ассоциации 

Публикации 

1. СМИ – размещать инфоповоды, статьи в городских/областных СМИ. 

2. Новости, посвященные сертификации, аттестации, проверке риэлторов размещать на сайте 

ассоциации (1-2 раза в месяц). 

3. Профессионал РГР 

Присылать информацию, посвященную сертификации, аттестации в профильное издание РГР. 

При наличии собственного издания гильдии публиковать новости, инфоповоды, статьи и др. (в 

каждом номере). 

 

Мероприятия 

Проводить 1 раз в квартал открытые презентации, совещания, вебинары, рассылку для 

руководителей агентств недвижимости и аттестованных специалистов. Использовать материалы 

данной презентации. 

Продвижение Единого реестра в регионах 

Присылайте ваши предложения по продвижению Единого реестра! 



Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннер на сайте РГР и  Facebook 

http://reestr.rgr.ru 

Москва, РГР Типовые баннеры, РОСС RU 

Москва, РГР 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2207339262677512&set=gm.1385295281612612&type=3&theater&ifg=1
http://rgr.ru/files/sertifikatciya/edinyi-reestr-rgr
http://rgr.ru/files/sertifikatciya/edinyi-reestr-rgr
http://rgr.ru/


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннера на сайтах и в соц. сетях 

http://reestr.rgr.ru 

Московская обл., ГРМО 

Баннер на сайте ГРМО Москва, Московская обл., ГРМО 

https://vk.com/grmonp?z=photo307221641_456260765%2Fwall-40345583_2118
http://grmonp.ru/
https://vk.com/grmonp?z=photo307221641_456260764%2Fwall-40345583_2117


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннера на сайтах и в соц. сетях 

http://reestr.rgr.ru 

Екатеринбург, УПН Баннер на сайте УПН 

https://vk.com/club61177676?z=photo-61177676_456243045%2Falbum-61177676_00%2Frev
https://upn.ru/


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннера на сайтах и в соц. сетях 

http://reestr.rgr.ru 

Красноярск, КСР 

Баннер на сайте КСР 

Соц. сети КСР 

http://проверьриэлтора.рф/
http://www.ksr.su/
https://vk.com/club61703219?w=wall-61703219_542%2Fall


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннера на сайтах и в соц. сетях 

http://reestr.rgr.ru 

Челябинск, РГР «Южный Урал» 

Баннер на сайте РГР «Южный Урал» 

                                                       Соц. сети РГР «Южный Урал» 

https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_457241363%2Falbum-73199746_00%2Frev
https://rgr74.ru/
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_456241166%2Falbum-73199746_00%2Frev


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннера на сайтах ассоциаций 

http://reestr.rgr.ru 

Самара, ПГР 

Астрахань, АРГР 

Владивосток,  ДГР 

Краснодар, КПН Саратов, ПНП 

Псков, ПГР;  Курган, ГРК 

Улан-Удэ, ГРБ 

Новосибирск, НАР 

Иркутская обл., ПСР 

Орел, ОГР 

http://pgr.ru/
http://argr30.ru/
http://www.rgr-dv.ru/
http://www.rnkk.ru/
http://нп-пнп.рф/
http://pskgr.ru/
http://grk45.ru/
http://grb-03.ru/
http://grb-03.ru/
http://grb-03.ru/
http://www.nar.ru/
http://prisar.ru/
http://www.orelgr.ru/


Волгоград, ВРГР 

Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Баннера на сайтах и в соц. сетях 

http://reestr.rgr.ru 

Оренбург, ОГР Волгоград, ВРГР 

Челябинск,  

РГР «Южный Урал» 

АР «Недвижимость Севастополя» 

Йошкар-Ола, СРР Марий Эл 

Челябинск,  

РГР «Южный Урал» 

https://www.facebook.com/rgr34/photos/a.664161997334893/760987534319005/?type=3&theater
https://vk.com/ogrclub?z=photo-37812508_456239246%2Falbum-37812508_00%2Frev
https://vk.com/rgr34?z=photo259113343_456240554%2Fwall-116034925_463
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_456240874%2Falbum-73199746_00%2Frev
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_456240874%2Falbum-73199746_00%2Frev
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_456240874%2Falbum-73199746_00%2Frev
http://ar-ns.ru/fotogalereya/
https://vk.com/id456841299?z=photo-156808567_457241465%2Fwall456841299_594
https://vk.com/id456841299?z=photo-156808567_457241465%2Fwall456841299_594
https://vk.com/id456841299?z=photo-156808567_457241465%2Fwall456841299_594
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_457241379%2Falbum-73199746_00%2Frev
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_457241379%2Falbum-73199746_00%2Frev
https://vk.com/rgr74?z=photo-73199746_457241379%2Falbum-73199746_00%2Frev


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Наружная реклама, roll-up 

http://reestr.rgr.ru 

Московская обл., ГРМО Красноярск, КСР 
Челябинская обл.,   

РГР «Южный Урал» 

Здесь должна быть 

ваша реклама! 



Волгоград, ВРГР 

Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Офисная реклама. Листовки 

http://reestr.rgr.ru 

Банк «Возрождение» 

Московская обл., ГРМО 

 Сбербанк, Россельхозбанк 

https://www.facebook.com/rgr34/photos/a.664161997334893/760987534319005/?type=3&theater
http://rgr.ru/UserFiles/File/Sertif/Liders/Listovka_Yuzhnyi_Yral.jpg


Как это работает в регионах? 

Единый реестр.  Офисная реклама 

http://reestr.rgr.ru 

Типовая листовка, УС РОСС 

Наклейка, ГРМО 

Листовка,  ГРМО Листовка,  РГР «Южный Урал» 

QR-код 

ЕР 

http://rgr.ru/UserFiles/File/Sertif/Liders/reestr_02.jpg


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Офисная реклама 

http://reestr.rgr.ru 

РГР «Южный Урал», Челябинск 

Листовка КСР, Красноярск Наклейка на входной группе компании 



Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Офисная реклама 

http://reestr.rgr.ru 

Наклейка КСР, Красноярск 

Здесь должна быть  

ваша видео-реклама! 



Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Офисная реклама специалиста 

http://reestr.rgr.ru 

В документах указываются QR-коды Единого реестра  

с переходом на страницы агента/брокера, компании 

Удостоверение аттестованного специалиста по недвижимости Визитка специалиста 

Наименование компании 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
Должность/статус –  

аттестованный агент по недвижимости 

Контактная информация 

Логотип 

компании 

Компания – член  

Российской Гильдии Риэлторов, 

Наименование ассоциации. 

Профессиональная ответственность компании 

застрахована, страховой полис №… 

Компания прошла добровольную сертификацию, 

сертификат № … 

Другие достижения компании и специалиста… 

Логотип 

ассоциации 



Как это работает в регионах? 

http://reestr.rgr.ru 

Единый реестр. Офисная реклама специалиста 

Используйте эти  простые 

инструменты для продвижения: 

 

 Компетентности 

 Открытости 

 Ответственности 

 Надежности 

 

Вы – участник профессионального  

сообщества РГР! 

 

Скрипт ответа партнерам и клиентам: 

 «Аттестованный брокер по недвижимости  Фамилия Имя» 

 «Аттестованный агент по недвижимости Фамилия Имя» 

 

Подпись в письмах партнерам и клиентам: 
 

С уважением,  

Фамилия Имя Отчество -  

Аттестованный брокер по недвижимости 

Наименование компании (ссылка на сайт компании) 

Моя страница в Едином реестре (ссылка на Реестр) 

Моя страница в региональном реестре (ссылка на сайт ассоциации) 

Мои страницы в соц. сетях: 

 

 



Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Видео- реклама 

http://reestr.rgr.ru 

Московская обл., ГРМО 

Московская обл., ГРМО 

Здесь должна быть  

ваша видео-реклама! 

Челябинск, РГР «Южный Урал» 
 Видео в МФЦ 

https://www.youtube.com/watch?v=i83PA1punOI
https://www.youtube.com/watch?v=vNUelpVvCVU


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Профильные мероприятия 

http://reestr.rgr.ru 

Вебинар для экспертов ТОСов Конгресс по недвижимости РГР. Специализированная секция  



Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Региональные конкурсы 

http://reestr.rgr.ru 

Конкурс для профессионалов, ГРМО Конкурс для профессионалов, РГР «Южный Урал» 

http://grmonp.ru/novosti/startoval-konkurs-grmo-luchshij-attestovannyj-spetsialist-po-versii-portala-reestr-rgr-ru-13476/
https://rgr74.ru/news/rgr/2492


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Специализированные СМИ РГР 

http://reestr.rgr.ru 

Вестник РГР, Москва Вестник ГРМО, Московская обл. 

Вестник РГР «Южный Урал», 
Челябинская обл. 

Дайджест КСР, Красноярск 

http://rgr.ru/Uploads/Documentations/108/Files/175/2019_july.pdf
http://grmonp.ru/docs/Vestnik_July_010819.pdf
https://rgr74.ru/upload/vestnik/201902_vestnik.pdf
https://rgr74.ru/upload/vestnik/201902_vestnik.pdf
https://rgr74.ru/upload/vestnik/201902_vestnik.pdf
http://ksr.su/news/digest/archive/07-2019-iyul/


Как это работает в регионах? 

Единый реестр. Новостная лента 

http://reestr.rgr.ru 

Барнаул, Союз риэлторов Барнаула и Алтая 

Красноярск, КСР 

Владимир, ВПН 

Киров, ГРВ 

Ростов-на-Дону, ЮПН 

Московская обл., ГРМО 

Санкт-Петербург,  
АР СПб и Ленинград. обл. 

Екатеринбург, УПН 

Рязань, РПН 

Челябинск, РГР «Южный Урал» 

https://www.altay-srb.ru/news/sertifikaciya-agentstv-nedvizhimosti/
https://www.altay-srb.ru/news/sertifikaciya-agentstv-nedvizhimosti/
https://www.altay-srb.ru/news/sertifikaciya-agentstv-nedvizhimosti/
https://www.altay-srb.ru/news/sertifikaciya-agentstv-nedvizhimosti/
http://ksr.su/news/attestatsiya/attestatsiya_spetsialistov_i_sertifikatsiya_kompaniy_v_rezhime_online/
http://vpr33.ru/node/130730
http://43grv.ru/news267
http://arupn.ru/news/104.html
http://arupn.ru/news/104.html
http://arupn.ru/news/104.html
http://arupn.ru/news/104.html
http://arupn.ru/news/104.html
http://grmonp.ru/novosti/grmo-provedena-protsedura-attestatsii-spetsialistov-i-sertifikatsii-uslug-ooo-planeta-nedvizhimosti-g-moskva-13472/
http://arspb.ru/meropriyatiya/novosti_sobytiya/1198948/
http://arspb.ru/meropriyatiya/novosti_sobytiya/1198948/
http://arspb.ru/meropriyatiya/novosti_sobytiya/1198948/
http://arspb.ru/meropriyatiya/novosti_sobytiya/1198948/
http://arspb.ru/meropriyatiya/novosti_sobytiya/1198948/
https://upn.ru/upn_news/811/2019/7/19048.htm
http://www.rpn62.ru/pages/news/data-news/sert/
https://rgr74.ru/news/rgr/2455


  
  Продвижение профессии Риэлтор, 

вопросов сертификации и аттестации –  

ключевая задача профессионального сообщества РГР! 

http://reestr.rgr.ru 

Заявки на проведение бесплатных вебинаров  

по теме Единого реестра направляйте:  

        sertif@rgr.ru 
Хромов Андрей Александрович, 
Председатель Управляющего совета Руководящего органа Системы добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости России, Вице-президент РГР 

 

Предложения по дополнению презентации 

(статьи, фото, web-ссылки и др.) направляйте: 

        info@rgr74.ru 
Тельманова Елена Владиславовна, 
член Управляющего совета Руководящего органа Системы добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости России, к.п.н. 


