
28 июня 2012г. в конференц - зале AMAKS парк - отеля прошел VI Межрегиональный 

форум по недвижимости Воронежской области. Организатором мероприятия традиционно 

выступила Гильдия Риэлторов Черноземья. 

Открыл Форум Алексей Гунькин, директор компании «Адвекс», президент НП «Гильдия 

Риэлторов Черноземья»,который не так давно принял участие в одном из самых 

знаменательных международных мероприятий 2012 года 63 Всемирном Конгрессе по 

недвижимости FIABCI, и поделилсяс участниками Форума своими впечатлениями от 

выступлений докладчиков на прошедшемКонгрессе. 

Татьяна Семенец («Инвестторгбанк» (ОАО) «Воронежский) озвучила существующие на 

сегодняшний деньспособы решения задачи: «Ипотека = Банк + Риэлтор» 

Продолжил мероприятие аналитический обзор Евгения Лавриненко («INFOLINE»), 

которыйподелился своими наблюдениями за рынком жилой недвижимости в период с 

2011 по 2012 г.г. 

С обзором успешной практики различных риэлторских компаний, связанной с 

формированием бренда работодателя (HR-бренда), выступила Галина Циряниди (АН 

«Сота»).  

О существующей проблеме этики взаимодействия риэлторов различных компаний между 

собой, ее влиянии на статус профессии и необходимости создания Кодекса этики 

риэлтора, поделился с участниками Форума Борис Колокольников («Трансферт»). 

Александр Манюхин (АН «Аврора») рассказал о своих впечатлениях членства в 

«Гильдии Риэлторов Черноземья» и озвучил первоочередные проблемы рынка 

недвижимости, которые предстоит решить в ближайшем будущем членам Гильдии. 

Большой интерес вызвало выступление Владимира Лопатина – вице-президента 

Страхового дома ВСК, который рассказал о преимуществах нового инструмента для 

риэлторов в работе с ипотечными продуктами – проекте ПИ КВИК. 

Хэдлайнером Форума по недвижимости в этом году стал Алексей Гусев - руководитель 

Института менеджмента в сфере недвижимости Realist (г. Санкт – Петербург), который 

дал практические приемы работы с возражениями клиентов на рынке недвижимости. 

В целом, Форум по недвижимости, в котором приняли участие около 120 специальистов 

рынка недвижимости нашего региона,  в подтвердил актуальность профессиональной 

площадки риэлторов и возможность обмена информацией, методиками работы и 

способами решения проблем на пути к формированию цивилизованного рынка. 

Гильдия Риэлторов Черноземья выражает искреннюю благодарность за содействие в 

организации форума: Генеральный спонсор – «Инвестторгбанк», Генеральный 

информационный партнер – каталог недвижимости «Парадный квартал», Генеральный 

on-line партнер – информационная сеть недвижимости «INFOLINE», Спонсор форума – 

«ВСК. Страховой дом», Партнер форума – федеральная мебельная сеть «Юнион». 

 


