




Что такое «Макромир»? 

«Макромир» — это рабочее пространство для 
риэлторов, где они получают необходимый сервис 
для работы, а также сообщество партнёров, которое 
позволяет агенту быть более эффективным. 

Основная задача «Макромира» – предоставить агенту 
необходимые ресурсы, чтобы его услуга была более 
качественной, а бизнес приносил прибыль. 



В «Макромире» агент получает сервис для 
успешной работы на рынке: офис, поддержку 
юристов, ипотечный брокеридж, CRM систему, 
обучение и многое другое - как в обычном 
агентстве недвижимости, но по более выгодным 
и справедливым условиям. 

За сервис агент вносит абонентскую плату и 
оплачивает нужные услуги по необходимости.



На постоянно меняющемся рынке недвижимости агентства ищут новые бизнес-модели, чтобы 
остаться востребованными в будущем. Агенты осознают, что могут работать без поддержки 
компаний. Появляются новые игроки – коворкинги и рабочие пространства для риэлторов. 

По статистике, срок жизни классического агентства недвижимости в среднем составляет не более 
двух лет. Многие агенты после закрытия компании принимают решение о самостоятельной работе. 

За последние 3 года количество частных агентов увеличилось на 9% и в будущем их число будет 
расти ещё более интенсивно. «Макромир» возвращает агентам привычные для них условия работы: 
предоставляет полный сервис и дает новые возможностями для роста. 



Руководителей агентств, кто ищет новые векторы развития

Для тех, кто только планирует открыть своё агентство недвижимости

Управленцев, кто хочет развить простую и понятную бизнес-модель

Инвесторов визионеров, кто ищет возможности в свободных нишах

Мы работаем в интересное и важное для рынка недвижимости время.  

Сегодня отсутствуют ориентиры, которые позволяют клиентам 
выбирать исполнителей для решения вопросов, связанных с 
недвижимостью, и быть уверенными в качестве их работы.  

Создавая партнёрскую сеть, и обслуживая агентов, мы прекрасно  
понимаем, насколько важен результат их работы на рынке  
и ориентируемся на высокое качество обслуживания как  
риэлторов, так и клиентов рынка недвижимости. 

Если вы хотите принять участие в развитии сети «Макромир», 
оставьте запрос, и я свяжусь с вами в ближайшее время.





Мы используем единую рекламную кампанию и 
онлайн-инструменты для всех офисов. Поэтому 
будущие партнёры обязательно о вас узнают.

CRM система Top & Lab облегчает учёт объектов 
и размещать их в рекламу, сокращает время 
работы агента и повышает его эффективность.

Мы постоянно пополняем библиотеку знаний 
видеокурсами и записями вебинаров. Они 
всегда находятся у партнёров в общем доступе.

Мы ведем работу по привлечению и 
обслуживанию агентов в amoCRM. Можно 
следить за работой из любой точки мира.

Мы описали все внутренние процессы, чтобы 
освободить собственника бизнеса от рутины. 
Всегда остается время для развития.

За три года работы мы прошли несколько этапов 
развития, открывая всё новые возможности. 
Теперь мы можем делать историю вместе!



Определяем объём рынка и составляем бизнес-план

Готовим офис, собираем команду  
и обучаем персонал

Создаём систему лидогенерации и проводим  
первые встречи с агентами

Проводим форум и официально открываем новый 
офис в вашем регионе

Замеряем эффективность рекламы  
и создаём систему привлечения



Вы можете получить бизнес-план по открытию офиса в своем регионе! 
Отправьте запрос на нашу почту: franchise@mmir.pro 

СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОТКРЫТЬ «МАКРОМИР» В СВОЁМ ГОРОДЕ?

mailto:franchise@mmir.pro

