Некоммерческое партнерство «Российская гильдия управляющих
девелоперов» (РГУД) – ведущее общественное объединение управляющих
девелоперских компаний России и стран СНГ.
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РГУД как общественная организация федерального уровня проводит
целенаправленную политику по созданию устойчивого к внешним условиям и
прозрачного рынка коммерческой недвижимости.
Основная цель РГУД – обеспечение стабильного роста рынка недвижимости
России и создание благоприятных условий для повышения профессионализма
управляющих и девелоперских компаний.
Гильдия сегодня:
 более 400 девелоперских и управляющих компаний
 40 городов России
 компании и партнеры из России и стран СНГ, США, Великобритании, Германии,
Швеции, Финляндии, Израиля
Миссия НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»
РГУД является добровольным объединением профессиональных управляющих и
девелоперских компаний, специализирующихся на управлении, продаже, инвестициях и
развитии объектов недвижимости, а также компаний, предоставляющих услуги
консалтинга, оснащения, технического обслуживания данных объектов.
РГУД стремится к созданию условий для наиболее эффективного и динамичного
развития рынка недвижимости в интересах собственников зданий, инвесторов,
арендаторов и всех заинтересованных сторон. Создавая благоприятные условия для
промышленных и коммерческих предприятий, мы способствуем росту экономики и
промышленного потенциала России.
РГУД оказывает поддержку и защиту своим членам, способствуя повышению их
компетентности и профессионализма, что является необходимым условием для оказания
качественных услуг клиентам и увеличения стоимости находящейся в управлении
недвижимости и девелоперских проектов.
Развивая рынок недвижимости и эффективно управляя частной и государственной
собственностью, управляющие компании-члены РГУД способствуют сохранению и
приросту капитала в виде недвижимого имущества внутри страны.
Через свою деятельность и деятельность своих членов РГУД стремится оказывать
позитивное влияние на развитие рынка недвижимости России, повышение его
прозрачности и, как следствие, инвестиционной привлекательности. Создавая
комфортную бизнес-среду для предприятий, расположивших свой бизнес на площадях
коммерческой недвижимости, управляемой нашими компаниями, мы способствуем
повышению эффективности их работы, что, в свою очередь, является одним из важных
элементов экономического роста России.

Возможности:
Обучение:
 Возможность инициирования проведения в Вашем регионе обучающих семинаров из
цикла "Особенности управления объектами коммерческой недвижимости"
 Участие в региональных обучающих бизнес-турах
 Обучение на сертифицированных курсах CPM, CCIM
 Возможность организации корпоративного обучения по индивидуальным
программам
Участие в мероприятиях:
 Участие в конференциях и форумах, проводимых РГУД по различным тематикам
рынка коммерческой недвижимости
 Скидки на участие в мероприятиях РГУД
 Предоставление информации о выставках, конференциях и других мероприятиях
рынка коммерческой недвижимости
Международное сотрудничество:
 Участие в делегациях Гильдии на международных выставках MIPIM, Expo Real
 Участие в международных бизнес турах
 Возможность обмена опытом с зарубежными компаниями в рамках мероприятий,
проводимых РГУД
 Участие в международных мероприятиях партнеров РГУД
Рекламные возможности:
 Размещение информации о компании на сайте Гильдии
 Скидки на размещение рекламы на сайте РГУД www.gud-estate.ru / ww.rgud.ru
 Скидки на размещение рекламы в корпоративном издании ГУД News
PR возможности:
 Инициирование проведения мероприятий
 Приоритетное участие в проектах Гильдии в качестве спикеров и докладчиков (по
согласованию с оргкомитетом мероприятия)
 Размещение новостей компании на сайте и интернет-портале РГУД (по
согласованию с пресс-службой)
 Размещение пресс-релизов компании на Интернет-портале РГУД (по согласованию с
пресс-службой)
 Рассылка пресс-релизов и новостей компании по базе СМИ и членам ГУД в
ежемесячном Newsletter
 Бесплатная подписка на новости ГУД и основные новости рынка недвижимости
 Газета ГУД News: печатная и электронная версия
Аналитика и консультирование:
 Доступ к закрытой информации на сайте и портале РГУД (законодательные и
нормативные акты, положения, специализированные документы)
 Доступ к аналитическим данным по рынку недвижимости

 Доступ к базам данных объектов недвижимости
 Возможность проведения интересующих аналитических
согласованию с аналитической службой)
 Общие консультации по рынку коммерческой недвижимости

исследований
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Взаимодействие с органами государственной власти:
 Участие в закрытых круглых столах, организованных совместно с представителями
исполнительной и законодательной власти
 Лоббирование интересов компаний-членов в органах власти в соответствии с
принимаемыми на общих собраниях решениями
 Возможность продвижения законодательных инициатив на различных уровнях
власти

