






руководить целой командой таких же 
системных администраторов, каким 
был еще несколько лет назад сам.

Потом в его жизни был еще не 
один качественный скачок, и новые 
должности, и практика за границей, 
и снова дома. И за каждым броском 
вновь следовал долгий, спокойный 
период накопления необходимого 
опыта, то есть время «количествен-
ного роста». Но когда количество 
превращалось в привычку, в повсед-
невную рутину, он говорил себе, что 
так дальше продолжаться не может. 
Нужен новый качественный скачок. 
Нужен новый вызов самому себе. И он 
принимал его.

Пожалуй, этот период был 
самым сложным, самым изматываю-
щим. По причине того, что эти самые 
скачки, как правило, походят на обу-
чение плаванью способом банального 
бросания человека в открытое море. 
И почти всегда — в шторм. Так что это, 
конечно, далеко не так уютно, как на-
рабатывать количество.

Но каждый подходит к такому 
рубежу, когда двигаться по инерции 
становится невозможно, а то и невы-
носимо. И каким бы уютным ни был 
бы период количественного роста, без 
неудобного, рушащего устои, каче-
ственного скачка все же никому не 
обойтись. 

Сергей Власов
Главный редактор 
Real Estate Development
S_Vlasov@ureclub.com

Один мой знакомый рабо-
тал системным админи-
стратором в небольшом 
Интернет-кафе. Работал 

долго и был знаком со всеми посе-
тителями — и частыми, и редкими. В 
своей области стал профессионалом: 
всем знакомым мог настроить домаш-
ний компьютер, починить принтер, 
устранить неполадки с Интернет-со-
единением. 

Но в какой-то момент такое по-
ложение дел ему показалось неудов-
летворительным. И он, с тем уровнем 
профессионализма и наработанным 
опытом, что у него был, устроился в 
небольшую компьютерную компанию, 
где почти сразу стал ведущим специа-
листом. Стоит отметить, что к знакомо-
му вместе с тем поменялось и отноше-
ние — все как-то серьезнее стали его 
воспринимать. Это был уже не просто 
системный администратор кафе, где 
постоянными клиентами являются 
школьники. Это был занявшийся своей 
карьерой молодой человек, самодо-
статочная личность.

Но и здесь работа очень скоро 
сделалась однообразной, хоть и на со-
всем другом уровне. Закрытых проек-
тов становилось все больше, знако-
мый вырос как специалист, свыкся с 
офисным этикетом и распорядком. Но 
дальше (хоть и не совсем было ясно, 
что должно было быть дальше) ничего 
не происходило.

И знакомый поступил в уни-
верситет. Учеба в ВУЗе давалась ему 
достаточно сложно. Зато специалиста 
с его практическим опытом и теори-
ей, полученной в высшем учебном 
заведении, очень быстро заметили в 
более крупной компании, где он стал 
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 #
101 Tower, БЦ — 12
«XXI Век» — 34

А—Г 
«А+», Академия современного 
образования — 12
«Акварели», ЖК – 28
«Аладдин», ТРЦ — 6
«АНКОР» — 39
Артюхов, Михаил – 48
«Ашан Украина» – 48
Березинец, Катерина — 6
Бойко, Виталий — 6
Буханец, Сергей – 48
Гавриленко, Марина — 6
Гайдайчук, Сергей – 48 
Гапоненко, Александр – 48
Главное управление градостроитель-
ства и архитектуры КГГА — 24
Государственная архитектурно-строи-
тельная инспекция Украины (ГАСИ) – 24
Губко, Алла – 28
Гурьев, Игорь – 24

Д—К 
«Дарынок», ЦТ – 34
Дмитренко, Наталья — 34
Емец, Роман — 6
Жамкин, Андрей – 46
Забулонский, Игорь – 44
Зубик, Юлия – 44
«Инком» — 46
«Интергал-Буд» – 44
«К.А.Н. Девелопмент» — 12
«Караван», ТРЦ — 6
Кащенко, Виталий – 48
«Киевская Инвестиционная Группа» – 44
Киевский градостроительный совет — 24
Кириллов, Виктор – 44
Киселев, Дмитрий – 24
Кисиль, Анастасия – 44
Кисиль, Владислав – 24
Клименко, Олег — 46
Комличенко, Алексей — 38
«КОМОD», ТРЦ – 34
«Комфорт Таун», ЖК — 12
«КПД Консалтинг» — 24
Кравец, Наталья — 6
Кравченко, Александр – 20
Кравченко, Марина — 28
Крестинина, Марина — 6
Курашев, Роман — 46

*указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации и люди

Л—Р 
Левитин, Аси – 44
Лелло, Хосе — 16
«Лико-Холдинг» – 44
«Лукьяновка», ТРЦ — 6
ЛУН Аналитика – 28
Лысов, Руслан – 44
Люлька, Владимир – 20
«Мануфактура», аутлет — 6
Маркевич, Анна — 34
Марцун, Ольга — 34
Международный Финансовый Центр 
(Шанхай) – 44
Мелашенко, Иван – 38
Миколайчук, Наталия — 6
Мильченко, Елена – 38
Министерство регионального разви-
тия, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Украины (Минре-
гионстрой) – 24
«МЛП-Чайка» – 48
Нерода, Виктория – 46 
НЕСТ – 28
Нестуля, Анна – 44
Никонов, Игорь — 12
Отс, Каспар – 44
«Паркове місто», ЖК — 12
Пустовалов, Константин — 6
Пылд, Юрий – 44
«Рустлер Недвижимость Сервис» – 48
Рыбалка, Андрей — 46
Рымаренко, Марина – 6

С—Я
Сакун, Михаил – 20
Сгадов, Сергей — 38
Сиза Виейра – 16
Созинова, Ольга – 44
Соуту де Моура – 16
Стампфл, Анита — 46
Строкань, Владимир – 48
Судоргин, Виктор – 24
Счастливая, Юлия — 6
Тарасов, Иван – 48
Тахистов, Алексей — 46
Украинский Центр Стального Строи-
тельства (УЦСС) – 46
Фотиадис, Джон — 46
ЦУМ — 6
Честнейшая, Татьяна – 34
Чуботина, Анна — 6
«Экспресспроект» — 24
«ЭСТА Холдинг» — 6
ЮЗТС – 48
Яблонский, Валентин – 44
Яцентюк, Андрей – 46

A—G
AdSaver – 28
Arricano Group — 6
BDC – 46 
BEITEN BURKHARDT — 24
C&A — 6
CB Richard Ellis в Украине — 6
CCAD Engineering – 16
CEO Club Ukraine – 48
City Capital Group – 44
City of Dreams, МФК – 44
Colliers International — 6
Cushman & Wakefield – 44
DEOL Partners — 6
DTZ Ukraine — 6
Estadio AXA – 16
EY (Украина) – 6
GFive Group – 16
Google Analytics – 28
Grand Gateway 66, МФК – 44

H—K 
H&M — 6
«HeadHunter Украина» — 38
IFC Mall – 44
International Council Of Shopping 
Centers (ICSC) – 44
IQ Business Center , БЦ — 12
iStat24 – 28
John Fotiadis Architect – 46
«Jones Lang LaSalle в Украине» — 6
K11 Art Mall – 44
MK Illumination – 34
NAI Pickard — 6
Ocean Plaza, ТРЦ —12
Primark — 6
Respublika, МФК — 12
Respublika, ТРЦ – 12

 S—W
Samsung Electronics — 46
Siemens Ukraine – 46
SOLID Group – 24
Supportio – 20
«SystemGroup Украина» – 20
Talent Advisors – 38
Ukrainian Real Estate Club – 20
UMH – 48
UREC Innovation Conference 2013 – 20
UTG — 6
Ward Howell Ukraine — 38
WORLD STAFF – 38
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НЕ КАК У СОСЕДЕЙ

По данным различных 
консультантов, сегодня 
в Киеве насчитывается 
от 700 тыс. до 1,2 млн. 

кв. м профессиональных торговых 
площадей (GLA — арендопригодной 
площади). Соответственно, показа-
тель обеспеченности качественными 
торговыми площадями в Киеве на 
текущий момент колеблется в преде-

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ТОРГОВЛЕ 

лах 250-400 кв. м на 1 тыс. жителей. 
Впрочем, главное не сами цифры, а 
то, как их можно интерпретировать.

Пока все эксперты полагают, 
что показатели демонстрируют не-
достаточную насыщенность рынка 
профессиональными торговыми пло-
щадями. Обосновывают это мнение 
сравнением с показателями европей-
ских и российских городов. В отчете 
Colliers приводится пример Варшавы 
с показателем 594 кв. м на 1 тыс. 

Наталья Кушнир
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА В КИЕВЕ БУДЕТ ОТКРЫТО СТОЛЬКО ЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТОР-
ГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, СКОЛЬКО ИХ БЫЛО ВВЕДЕНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО 
ГРОЗИТ РЫНКУ ОТКРОВЕННЫМ ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕМ. С ДРУГОЙ, ТАКАЯ СИТУАЦИЯ ДОЛЖНА ЗАСТА-
ВИТЬ ДЕВЕЛОПЕРОВ ОСВАИВАТЬ НЕХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ФОРМАТЫ ТЦ/ТРЦ И ПЕРЕХОДИТЬ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ

жителей. «В таких городах как Рим и 
Берлин по итогам 3 квартала 2013 
года объем торговых площадей на 1 
тыс. жителей составляет 347 и 351 
кв. м соответственно», — рассказывает 
руководитель отдела торговых 
площадей компании Jones Lang 
LaSalle в Киеве Анна Чуботина.

Однако, как напоминает глава 
консалтинга и аналитики отдела 
услуг в сфере недвижимости 
компании EY (Украина) Марина 
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Крестинина, есть существенная раз-
ница в платежеспособности населения 
разных стран, и любые строящиеся 
квадратные метры должны быть 
поддержаны покупательской спосо-
бностью. «Сложно сравнивать себя с 
Польшей, ведь население Варшавы 
вдвое меньше Киева. С Россией — 
ведь Москва гораздо больше Киева, 
а Санкт-Петербург — не столица. 
Уровень благосостояния населения 
и инвестиционной привлекатель-
ности, как и количество ритейлеров 
в трех городах, тоже разный», — до-
бавляет директор департамента 
торговой недвижимости Colliers 
International Наталья Кравец. И 
все же она уточняет, что смотреть на 
соседей необходимо — хотя бы для 
того, чтобы понимать, в какой мо-
мент у них случилось перенасыщение 
рынка.

БОЛЬШИЕ ПОРЦИИ

Киевский рынок вынужден 
будет в ближайшие 2-3 года 
поглотить примерно столько 
же площадей, сколько на нем 

уже существует на текущий момент. 
«Учитывая прогнозируемый объем 
ввода торговых площадей до 2015 
года включительно, общий сток увели-
чится примерно на 80%», — приводит 
самые скромные прогнозные показа-
тели Анна Чуботина.

По итогам текущего года ожи-
дается рост рынка на 170-180 тыс. 
кв.м — речь идет о шести объектах, а 
это, как отмечает Марина Крестинина, 
серьезное увеличение предложения, 
25% от общего объема предложения 
на начало 2013 года. «В 2014 г. ожи-
дается окончание строительства еще 
около 366 тыс. кв.м торговых площа-
дей. В случае своевременного выхода 
на рынок всех заявленных объектов, 
объем профессиональных торговых 
площадей на протяжении 2013-2014 
гг. увеличится более чем в полтора 
раза», — отмечает руководитель 
отдела аналитики консалтинго-
вой компании CBRE в Украине 
Марина Гавриленко. Всего по 
оценкам руководителя департа-
мента торговой недвижимости 

компании DTZ в Украине Наталии 
Миколайчук, до 2016 года включи-
тельно в Киеве запланировано и уже 
запущено в строительство около 
1,2 млн кв.м новых торговых площа-
дей. «Причем это будут всего лишь 
несколько объектов, но очень крупных 
и значимых для украинского рынка», 
— добавляет партнер компании 
UTG Виталий Бойко.

Основную 
проблему 

эксперты 
видят в 

больших 
масштабах и 
предполагае-
мой одновре-

менности 
выхода 

новых 
торговых 
объектов 

на рынок

Именно в слишком больших 
масштабах и предполагаемой одно-
временности выхода объектов на 
рынок эксперты усматривают осно-
вную проблему. Несмотря на то, что 
сегодня Киев по-прежнему считается 
городом с недостаточным уровнем 
насыщения торговыми площадями, 
в таком статусе он будет пребывать 
еще недолго. «Есть большая вероят-
ность того, что рынку будет достаточно 
сложно эффективно поглотить за-
планированное предложение. При-
чина достаточно банальна: спрос на 
торговые площади диктуется планами 
и возможностями развития торговых 

сетей и операторов развлекательного 
сегмента, что в свою очередь зависит 
от динамики продаж, покупательской 
способности населения и общего 
благосостояния в стране», — говорит 
Наталия Миколайчук. 

«Не думаю, что рынок поглотит
все заявленные проекты, ведь их 
слишком много — 20 проектов в 
одном только Киеве и 5 заявленных 
проектов на Харьковском масси-
ве, который сможет одновременно 
эффективно принять лишь 2-3 проек-
та регионального формата с GLA 
выше 50 тыс. кв.м. Другое дело, если 
объекты будут выходить не одновре-
менно, а с разницей хотя бы в год-
полтора. Потому как одновременное 
открытие сразу нескольких магазинов 
— это слишком большие инвестиции 
для ритейлера, мало кто будет готов 
сделать это в одном районе, пусть 
даже очень престижном и желанном»,  
— отмечает Наталья Кравец. «На наш 
взгляд, киевский рынок недостаточно
насыщен операторами, поэтому 
целесообразнее было бы фазировать 
наиболее крупные торговые проекты», 
— соглашается с коллегой Анна Чубо-
тина. 

ФОРМАТ УСПЕХА

Фазирование, то есть раз-
деление выхода на рынок 
новых ТЦ/ТРЦ на несколько 
фаз, — не единственный 

ход, который позволит рынку спра-
виться с резким увеличением торговых 
площадей. Несмотря на то, что рынок 
явно сжимается, консультанты и 
девелоперы видят в нем потенциал. 
Во-первых, даже после достижения 
заветных показателей насыщенности 
квадратными метрами на 1 тыс. жи-
телей прибыльность украинских ТЦ 
все равно будет выше, чем в Евро-
пе. Во-вторых, сегодня речь идет о 
строительстве крупных и достаточно 
однотипных ТРЦ, поэтому есть куда 
расти качественно.  «Применяемые 
технические решения и набор арен-
даторов кардинально не меняются 
вот уже много лет, и еще со времен 
открытия ТРЦ «Караван» покупатель не 
видит ничего нового. Борьба идет за 
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количественные показатели — «самый 
большой», «самый длинный», «круп-
нейший в Киеве», но по факту все 
торговые центры мало чем отличаются 
друг от друга. Мы ждем объекты ново-
го качества, которые изменят картину 
на рынке», — оценивает ситуацию 
директор департамента недви-
жимости NAI Pickard Констан-
тин Пустовалов. «Если исходить 
из количества торговых центров, то 
существующие объекты покрывают 
текущий спрос. Но по многим из фор-
матов профессиональные торговые 
площади только начинают появляться 
или отсутствуют как таковые», — отме-
чает директор по стратегичес-
кому развитию DEOL Partners 
Марина Рымаренко. «Возможно, 
закрывается ниша региональных и 
суперрегиональных ТЦ, где заявлено 
много объектов, но в торговой недви-
жимости есть масса других форматов, 
которые у нас пока слабо развиты. На-
пример, микрорайонный ТЦ, который 
расположен внутри жилого массива 
и обслуживает повседневные нужды 
населения на расстоянии 15-минутной 
пешеходной доступности. Этот сегмент 
у нас практически отсутствует, следо-
вательно, есть большой потенциал для 
его развития», — поддерживает мысль 
Марина Крестинина.

По факту — 
все торговые 
центры в Киеве 
мало чем 
отличаются 
друг от друга

Как отмечает Катерина Берези-
нец, инвестиционный аналитик 
компании «ЭСТА Холдинг», зани-
мающейся реконструкцией ЦУМа, в 
столице, как и прежде, практически не 
освоены форматы ТРЦ как по целевым 
аудиториям (например, молодежный 
или детский ТРЦ), так и по ценовым 

сегментам. Сегмент универмагов 
начнет заполнять как раз ЦУМ. По сло-
вам Катерины Березинец, этот формат 
позволит сформировать отдельную 
конкурентную нишу, а также диффе-
ренцироваться от других ТЦ и ТРЦ, 
которые также расположены в центре 
города. Среди других неосвоенных 
форматов — аутлеты и ритейл-парки. 
Но если первый хотя бы стартовал 
открытием в октябре «Мануфактуры» 
на Новообуховском шоссе, то о вто-
ром речь пока не идет в принципе. 

ЗАВЛЕЧЬ И РАЗВЛЕЧЬ

Всложившихся обстоятельст-
вах главной задачей девело-
перов становится привле-
чение посетителей в свои ТРЦ 

— как в строящиеся, так и в существую-
щие. Достигают этого пока вполне 
привычными способами: опираются 
на удачную локацию, пытаются соста-
вить грамотный пул ритейлеров и 
сделать акцент на развлекательной 
составляющей. По мнению генераль-
ного директора ТРЦ «Аладдин» 
Романа Емца, следующий виток кон-
куренции между ТЦ будет связан не с 
их все увеличивающимися размерами, 

а с маркетингом, комфортом и серви-
сом. «Хорошее преимущество получат 
те центры, которые быстрее будут при-
влекать новые бренды, заходящие на 
рынок Украины», — считает он. 

«С точки зрения географии 
расположения ТРЦ рынок Киева стано-
вится все более сбалансированным. 
Объекты не концентрируются исклю-
чительно в центральной части или 
в каком-либо из спальных районов. 
Торговые центры становятся ближе 
к ежедневному маршруту киевлян в 
формате «работа-отдых-дом». 
Несмотря на эту тенденцию, на карте 
Киева остаются «белые пятна», даже с 
учетом заявленных проектов», — счи-
тает Катерина Березинец. Ее под-
держивает руководитель отдела 
аренды Arricano Group Юлия 
Счастливая, которая во время не-
давней презентации будущего ТРЦ 
«Лукьяновка» именно удачную лока-
цию назвала основным залогом успеха 
проекта. Но если найти удачное место 
для торговых центров в Киеве пред-
ставляется возможным, то заполнить 
их все качественными брендами — 
задача не из простых. Каждый девело-
пер старается привлечь новые бренды, 
но в Украине этот процесс далеко не 
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всегда успешен. «Я бы относилась к 
подобным заявлениям очень осторож-
но. Конечно, чем чаще отправляешь 
иностранным ритейлерам, например,
H&M,C&A, Primark и другим, обзоры 
и исследования рынка, а также пред-
ложения по всем новым ТРЦ, тем 
больше шансов заставить их всерьез 
рассматривать Украину. Но пока 
стратегическое решение о выходе на 
новый рынок не будет принято в хед-
офисе компании, говорить о чем-то 
предметно рано», — рассказывает 
Наталья Кравец. «В данный момент 
на рынке практически нет ритейлеров 
с масштабными планами экспансии, 
готовых открывать 5-6 новых магази-
нов в год», — подтверждает Марина 
Крестинина. В то же время ритейлеры 
повышают свой уровень грамотности,
они стали лучше разбираться в плани-
ровках, начали активней читать марке-
тинговые отчеты и советоваться с кон-
сультантами. Это ведет к миграции
брендов по торговым центрам — вла-
дельцы бизнеса осознают, что лучше 
платить чуть более высокую ставку 
в удачном ТРЦ и получать хорошую 
прибыль, чем экономить на аренде и 
не иметь достаточной финансовой
отдачи. Поэтому аналитики не увере-
ны, что ТРЦ, открытие которых запла-
нировано на ближайшие годы, смогут 
открыться со 100%-й заполняе-
мостью. Зато их бесспорным 

конкурентным преимуществом, как 
считает Анна Чуботина, может стать 
развлекательная составляющая. 

В Киеве
 фактически 

нет 
профессио-

нальных 
операторов 

развлечений

«Во всех более-менее схожих 
по формату проектах набор аренда-
торов примерно аналогичный, но 
развлечения представлены в недоста-
точном объеме, хотя их наличие не-
посредственно влияет на доходность 
объекта и сроки его окупаемости. Тем 
не менее, стоит отметить, что на насто-
ящий момент в Киеве фактически
нет профессиональных операторов 
развлечений и управляющих компа-
ний соответствующего профиля»,
— подчеркивает она. Коллегу поддер-
живает Наталия Миколайчук, по 
словам которой на нашем рынке не-

достаточно игроков в этом сегменте и 
предложение у них ограниченное. 
«В основном это кинотеатры, детские
развлекательные комплексы, роллер-
дромы, боулинг, бильярд и ледовые 
катки», — говорит аналитик.

Константин Пустовалов считает 
важной скоординированную марке-
тингововую политику и проведение 
различных ивентов, которые способны 
существенно увеличить посещаемость 
существующего ТЦ на определенный 
период времени. «К сожалению, 
большинство маркетинговых акций 
— это просто скидки, а проведение 
различных мероприятий не имеют 
системного характера. При строи-
тельстве же нового ТЦ универсального 
решения нет, потому что торговые 
центры с универсальными решениями 
— это то, что мы наблюдаем сейчас», 
— сокрушается он. Именно развлека-
тельная составляющая, уникальность 
проекта, его «фишка» могут и должны 
стать локомотивом, который позволит 
ТРЦ быть успешным. Это может быть 
аквариум, аэродинамическая труба 
или исторические стены — главное, 
чтобы они генерировали постоянный 
поток платежеспособных клиентов, 
которые готовы будут регулярно тра-
тить деньги не только на развлечения 
и супермаркет, но и на брендовые 
товары из бутиковой галереи.
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ИНВЕСТОР

НЕДИЛЕТАНТСКИЙ 
БИЗНЕС

ЕСЛИ БЫ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР 
СПРОСИЛ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВО-
ДУ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ УКРАИНЫ, КАКИЕ РЕКО-
МЕНДАЦИИ ВЫ БЫ ЕМУ ДАЛИ?

Если иностранный инвестор 
входит в Украину, он, как правило, уже 
понимает, с чем будет иметь дело и на 
что ему рассчитывать.

Пожалуй, единственным сове-
том было бы работать только с профес-
сионалами, а именно с компаниями,
у которых уже есть успешно реализо-
ванные проекты, поскольку они ни-
когда не рискнут ввязаться в авантюру. 
Если иностранный инвестор находит 
высококвалифицированных специа-
листов, почему бы ему не войти в 
украинские проекты? В Украине есть 
огромный потенциал во всех сегментах
рынка. Пожалуй, даже больший, чем 
в любой другой стране Восточной 
Европы: по населению, по уровню 
насыщения объектами. Естественно, 
не самая лучшая общеэкономическая 
ситуация в мире и не самый лучший 
инвестиционный климат в нашей стра-
не затрудняют развитие потенциала, 
но если оба эти фактора улучшатся, то 
я не исключаю, что темпы роста рынка 
недвижимости Украины вернутся на 
уровень 2007 года.

МНОГИЕ АНАЛИТИКИ РЫНКА НЕДВИ-
ЖИМОСТИ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, 
ЧТО СЕГОДНЯ ИНВЕСТИЦИИ ЛЕГЧЕ 
ПРИВЛЕЧЬ В УЖЕ ГОТОВЫЙ ОБЪЕКТ, 

Игорь Никонов 
Президент группы компаний 
«К.А.Н. Девелопмент» 

Сергей Власов
НА КОНЕЦ 2013 ГОДА К ВЫХОДУ НА РЫНОК ЗАЯВЛЕНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ПРАКТИ-
ЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ НЕДВИЖИМОСТИ. ПРИ ЭТОМ ВОПРОС ПОИСКА ИНВЕСТИЦИЙ, КАК В 
НОВЫЕ, ТАК И В РАЗВИВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ, ЧТО СТАВИТ ПОД ВОПРОС ВЫХОД МНОГИХ ИЗ ЗАЯВЛЕН-
НЫХ ОБЪЕКТОВ В СРОК, ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ. О ТОМ, КАКОВА СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ КА-
ПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ, КАКИЕ ОБЪЕКТЫ СМОГУТ ПРИВЛЕЧЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ НЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ, В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ REAL ESTATE DEVELOPMENT РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИГОРЬ НИКОНОВ

В ТО ВРЕМЯ КАК С ПРОЕКТАМИ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РАННИХ 
СТАДИЯХ, СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ 
НАМНОГО СЛОЖНЕЕ. СОГЛАСНЫ ЛИ 
ВЫ С ТАКОЙ ОЦЕНКОЙ?

Обе стратегии, — инвестиции в 
готовый объект и в проект на стадии 
развития,— имеют право на существо-
вание. К тому же каждую из них 
можно наблюдать на рынке недвижи-
мости Украины. В отличие от частных 
инвесторов, которые могут рисковать 
наравне с девелопером, иностранные 
фонды не имеют права входить в 
строительные проекты, поэтому они 
готовы приобрести лишь готовый 
бизнес. Мало того, этот бизнес должен 
проработать несколько лет, доказав 
свою состоятельность.

На примере компании «К.А.Н. 
Девелопмент» могу сказать, что с нами 
сотрудничают как инвесторы, которые 
готовы войти в проект на ранних ста-
диях и получают в результате большую 
прибыль, так и партнеры, которые при-
обрели уже введенные в эксплуатацию 
объекты. Вторые либо не хотят риско-
вать, либо это не входит в их стратегию, 
поэтому они соглашаются на меньшую 
доходность.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ БАН-
КОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕР-
СКИХ ПРОЕКТОВ В УКРАИНЕ СТАТЬ 
ДОСТУПНЕЕ? КАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ЭТОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ?
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Сегодня в Украине существует 
несколько банков, которые в состоянии 
кредитовать девелоперов, поскольку 
их лимиты позволяют проводить 
подобные процедуры. Дело в дру-
гом — на сегодня ставки по кредитам 
слишком высоки, и обслуживать такие 
кредиты могут лишь максимально 
эффективные проекты. Если бы ставки 
составляли 10-12%, получение креди-
та можно было бы обдумать. При 
ставках в 4-5%, которые действуют
в Европе, мы бы смогли сдвинуть 
экономику вперед.

По моему мнению, экономичес-
кую ситуацию в Украине сдерживают 
всего два фактора. Первый — отсут-
ствие дешевых денег, а второй — инвес-
тиционный климат. Если бы в стране 
были дешевые деньги, то любой же-
лающий мог бы взять кредит на кварти-
ру, автомобиль и т.д. Появился бы 
стимул для развития экономики. Весь 
мир живет в кредит.

Дешевые деньги — это импульс 
для развития рынка. Причем не только 
в строительстве, но и во всех сферах 
экономики. Их отсутствие — это заслуга, 
на мой взгляд, стратегии сдержива-
ния курса гривны и слишком высокие 
ставки по кредитам. В Украине нет сво-
бодного рынка денег. Соответственно, 
у банков нет стимула понижать ставки 
по кредитам, а значит, нет смысла из-
менять свою политику.

Конечно, кризис 2008 года 
отпугнул многие банки от раздачи
кредитов. В настоящих условиях соб-
ственных средств, вложенных заемщи-
ком в проект, должно быть больше,
так как банки зарегулированы по 
кредитным лимитам. С другой сторо-
ны, нет открытой, достоверной инфор-
мации по заработкам населения, а 
значит, доход зачастую невозможно 
просчитать наперед.

А ВЫХОД НА IPO, ПО ВАШЕМУ МНЕ-
НИЮ, МОЖЕТ СТАТЬ ДЕЙСТВЕННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ В ДЕВЕЛОПМЕНТ? 
КАК В ВАШЕЙ КОМПАНИИ ОТНО-
СЯТСЯ К ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА 
НА IPO? 

«К.А.Н. Девелопмент» рассма-
тривает выход на IPO как возможность, 

но вопрос состоит в том, когда этот 
выход совершать? IPO — это хороший 
и нужный инструмент для привлечения 
финансирования, но выходить на него 
нужно лишь тогда, когда рынок нахо-
дится на подъеме, когда в него верят 
его участники. Тогда в этом есть смысл. 
Когда же рынок находится в таком со-
стоянии, как сейчас, то я считаю, что в 
этом нет никакого смысла.

Четырех-
пяти 

больших 
девелоперских 

групп на 
рынке Киева 

вполне 
достаточно, 

чтобы 
заполнить его 

полностью

Привлечь финансирование 
наша компания может и без подобной 
возможности — благодаря нашему 
опыту, известности и профессионализ-
му. Сегодня по нашим проектам у нас 
есть понимание в финансировании —
привлечение партнеров, иностранных 
банков, всех, кто может и готов с нами 
сотрудничать.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭКСПЕРТЫ 
ЗАГОВОРИЛИ О ВОЗМОЖНОМ 
ПЕРЕНАСЫЩЕНИИ СЕГМЕНТА 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КИЕВЕ. 
ПРИЧЕМ ИМЕННО В РАМКАХ ОДНО-
ВРЕМЕННОГО ВЫХОДА НА РЫНОК 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ МАСШТАБНЫХ 
ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗВИВА-
ЕМОГО ИНВЕСТОРОМ ООО «МЕГА-
ПОЛИСЖИЛСТРОЙ» И КОМПАНИЕЙ 
«К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПРОЕКТА 
ТРЦ RESPUBLIKA. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ 

С ТАКИМ ПРОГНОЗОМ, И КАКИМ ВЫ 
ВИДИТЕ БУДУЩЕЕ ДАННОГО СЕГМЕН-
ТА В РАЗРЕЗЕ ВОЗМОЖНОГО ДВУКРАТ-
НОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА?

Заявки на открытие еще не 
означают, что все эти объекты будут 
завершены или будут введены в 
эксплуатацию в срок. В этом бизнесе 
слишком много авантюристов, которые 
вкладывают часть собственных средств 
в проект, начинают строительство, не 
имея денег на его окончание. По этой 
причине мы наблюдаем множество 
замороженных проектов. Многим 
девелоперам кажется, что они смогут 
рассказать о проекте и привлечь инвес-
тора в процессе развития, но это не так 
просто, и результатом становится затя-
гивание ввода объекта в эксплуатацию 
на годы. Конечно, если все-таки все 
заявленные торговые центры построят
 к сроку, во что я не верю, то просто
произойдет перераспределение рынка: 
устаревшие концептуально ТЦ поте-
ряют посетителей и арендаторов, а 
новые, если они сделаны профессио-
нально, будут успешны. Впрочем, о 
конкуренции нужно помнить всегда.

Старые моллы, особенно 
лишенные развлекательной составляю-
щей, в настоящее время уже не могут 
быть успешными. В ТРЦ Respublika под 
развлечение отведено около 30 тыс. 
кв.м. Кроме того, по опыту ТРЦ Ocean 
Plaza мы точно знаем, что посетителям
важна среда, в которой они оказы-
ваются, посещая торговый центр. 
Рецепт успешного ТРЦ: создай атмос-
феру, которая будет манить потреби-
телей. И еще посетитель должен найти 
всё, что ему нужно в одном торговом 
центре. В ТРЦ Respublika учтено всё: 
и огромный выбор развлечений, 
и розничная торговля, которая сможет 
привлечь потребителей всех категорий. 
Также важно учесть тот факт, что ТРЦ 
Respublika — это суперрегиональный 
центр, зона охвата которого рассчитана 
не только на Киев, так как своим пред-
ложением он привлечет посетителей 
и из регионов. Способствовать этому 
будет широкий диапазон арендаторов 
во всех ценовых сегментах. Поэтому 
мое мнение таково — думать о конку-

Real Estate Development № 3(03) / 2013 15



ИНВЕСТОР

ренции надо, но если ты производишь
качественный продукт, тогда и конку-
ренты не так страшны.

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ ОТМЕЧАЮТ И В 
ОФИСНОМ СЕГМЕНТЕ СТОЛИЦЫ. 
КАК В ЭТОМ КЛЮЧЕ ВЫ ОЦЕНИВАЕ-
ТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТАКОГО ПРОЕКТА, 
РАЗВИВАЕМОГО ВАШЕЙ КОМПАНИ-
ЕЙ, КАК IQ BUSINESS CENTER И РЕ-
АЛИЗОВАННОГО БЦ 101 TOWER? В 
ЧАСТНОСТИ, КАК БУДЕТ ПРОИСХО-
ДИТЬ БОРЬБА ЗА АРЕНДАТОРОВ?

Ситуация в офисном сегменте 
напрямую зависит от ситуации в 
экономике страны. Если есть условия 
для создания новых компаний, то про-
блем с освоением нового предложе-
ния возникнуть не должно. Но если 
таких условий нет, то новые бизнес-
центры оказываются в слабой пози-
ции, если они, конечно, не намного 
лучше, чем старые. В случае, когда 
качество новых объектов выше су-
ществующих, — в них лучше сервис, 
для арендаторов создана более ком-
фортная среда, — то вполне вероятна 
миграция арендаторов из старых 
объектов в новые. Мы видим, как по 
причине лучшего сервиса компании 
переезжают в БЦ 101 Tower. Это при-
мер того, как бизнес-центр в условиях 
повышенной конкуренции может быть 
полностью занят арендаторами. Мы 
сами эксплуатируем реализованные 
нами объекты, в том числе и БЦ 101 
Tower, и именно качеством своих 
услуг мы захватили рынок. В случае с 
IQ Business Center можно говорить о 
таком подходе — девелопер должен 
строить то, чего еще нет ни у кого. Быть 
первопроходцем даже в концепциях.
Поэтому ряд договоренностей по 
аренде у нас уже есть и по данному 
объекту.

СРЕДИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
КОМПАНИИ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
— АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «А+». ПЛАНИРУЕТ ЛИ 
ВАША КОМПАНИЯ РАЗВИТИЕ ПО-
ДОБНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ЛИБО ВНИМАНИЕ НАПРАВЛЕНО 
ТОЛЬКО НА КОММЕРЧЕСКУЮ И ЖИ-
ЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ?

В настоящее время наша ком-
пания завершает строительство школы 
и детского сада в рамках проекта ЖК 
«Комфорт Таун». Конечно, это пол-
ностью дотационные объекты, но от 
этого их важность не уменьшается. Мы 
создаем максимально комфортные 
условия жизни во всех районах, где 
возводятся наши жилые объекты, и 
делаем все возможное для вывода 
жилых комплексов на новый уровень. 

В Украине 

нет 
свободного
 рынка 
денег. 

Соответствен-
но, у банков 

нет 
стимула 

понижать 
ставки 

по кредитам

В определенный момент мы 
поняли, что уровень образования 
в наших школах далеко не такой, 
каким его представляют. На данный 
момент важно возродить уважение 
к этой отрасли, повысить уровень 
образования, развить в детях широту 
взглядов, творческое мышление. Ведь 
у творческого человека и работа идет 
по-другому, и результат совершенно
иной. Поэтому компания «К.А.Н. 
Девелопмент» выбрала данное 
направление.

Для качественного преподава-
ния наук, различных видов спорта
и искусств в учебных заведениях важ-
но создавать подходящие условия, а 

значит, еще на стадии проектирования
учитывать профессиональные 
спортивные залы, специализированные
учебные классы, необходимое обору-
дование и т.д.. 

РАССМАТРИВАЕТ ЛИ КОМПАНИЯ 
«К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ?

Выход компании «К.А.Н. Деве-
лопмент» в регионы возможен, но, во-
первых, финансовая ситуация в самих 
регионах нестабильна, а во-вторых, 
пока что у нас достаточно объектов и 
в Киеве.

Из новых направлений, 
которые мы рассматриваем, могу 
назвать промышленную недвижи-
мость. В этом сегменте есть несколько 
интересных проектов, и плюс в том, 
что промышленные предприятия реа-
лизуются по готовой документации.
В отличие от коммерческой недвижи-
мости, когда мы проектируем парал-
лельно с развитием проекта, тут необ-
ходимо обладать высшим профес-
сионализмом, быть способным учесть 
все аспекты проекта. Например, на 
западе при развитии проекта торговой 
недвижимости проводится прелизинг, 
при этом все арендаторы известны 
заранее, а все пожелания включены 
в проектную документацию еще до 
запуска проекта. В Украине такого нет 
— арендаторы входят в почти готовый 
проект, снижая свои риски. В таком 
случае проектировать приходится в 
процессе.

 
КАКОВЫ ПЛАНЫ КОМПАНИИ 
«К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПО РАЗВИ-
ТИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ?

Мы будем развивать жилые 
проекты в бизнес-классе. В настоящее 
время этот сегмент является одним из 
наших стратегических направлений.
 Мы хотим показать, что за чуть боль-
шие деньги, чем в эконом-классе, 
можно жить в апартаментах почти 
класса люкс. Впрочем, мы продолжа-
ем работать над проектами в сегменте 
«эконом» — строятся новые очереди 
ЖК «Комфорт Таун». В 2014 году пла-
нируется сдача в эксплуатацию первой 
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очереди жилого комплекса в составе 
МФК Respublika (общая площадь 
жилого комплекса – 1,2 млн. кв.м). 
Продолжается строительство третьей 
очереди ЖК «Паркове місто». 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ ЖИЛОГО СЕГМЕНТА В ЦЕЛОМ? У 
НАСЕЛЕНИЯ СЕЙЧАС НЕ ТАК МНОГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИОБРЕТАТЬ НО-
ВОЕ ЖИЛЬЕ…

На мой взгляд, в сегменте 
жилой недвижимости в ближайшей 
перспективе произойдет перераспре-
деление. Рынок вторичной недвижи-
мости будет постепенно уменьшаться. 
Люди понимают все плюсы жизни в 
новом доме, ведь здесь использовано 
совершенно новое оборудование, есть 
весь необходимый сервис, паркинг, 
создана инфраструктура, есть школы и 
детские сады. Вопрос лишь в том, где 
взять деньги на приобретение жилья. 
В наших проектах мы используем рас-
срочку, а вот верить в то, что заработа-
ет ипотека, пока сложно. Но если есть 

механизм рассрочки, то и покупатель 
всегда найдется. 

Рецепт 
успешного 

ТРЦ: создай 
атмосферу, 

которая будет 
манить 

потребителей 

Самое главное — это создать 
правильный продукт, и тогда он будет 
пользоваться спросом даже на нашем
рынке. А вот цена ошибки очень 
высока. Девелопмент — это вообще 
очень сложный вид бизнеса. Один 
неудачный проект может посадить всю 
команду «в ноль».

НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОГУТ ЛИ СТОЛЬ 
ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ РЫНКА ПРИВЕСТИ
К СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ИГ-
РОКОВ В ДЕВЕЛОПЕРСКОМ БИЗНЕСЕ? 

Законы рынка еще никто не 
отменял. Если бизнес не регулируется
 государством, в нем начинает дейст-
вовать «закон джунглей» — то есть 
выживает сильнейший. А рынок не-
движимости — это как раз тот бизнес,
который государством никак не регу-
лируется. В какой-то степени сокра-
щение количества компаний среди 
девелоперов это правильно — так 
спокойней потребителям. В маленькие 
компании клиентам сложно верить, 
а большая компания, как правило, 
обладает определенными резервами, 
которые могут покрыть временные 
трудности с развитием проекта. На-
пример, кризисы, падения рынков. 
Поэтому существование четырех-пяти 
больших девелоперских групп на 
рынке Киева вполне достаточно, чтобы 
заполнить весь рынок.

.
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ИЗЯЩНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
Ольга Павлова

В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ ВСЕ БОЛЬШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ. НЕМАЛУЮ РОЛЬ В 
ЭТОМ ПРОЦЕССЕ МОЖЕТ СЫГРАТЬ ВЫХОД НА ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТНЫХ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ОПЫТОМ РАБОТЫ СО СЛОЖНЕЙШИМИ ПРОЕКТА-
МИ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. О ТОМ, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ИМ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ НА 
УКРАИНСКОМ РЫНКЕ, И ЧТО НОВОГО ОНИ ПРИВНОСЯТ В РАБОТУ ОТРАСЛИ, В ИНТЕРВЬЮ REAL ESTATE 
DEVELOPMENT РАССКАЗАЛ ХОСЕ ЛЕЛЛО, ДИРЕКТОР И СОБСТВЕННИК КОМПАНИИ CCAD ENGINEERING

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ВАМ, КАК 
ИНЖЕНЕРУ-КОНСТРУКТОРУ, ПРИ-
ШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ В УСЛОВИЯХ 
РАБОТЫ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ? СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРО-
ЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В УКРАИ-
НЕ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ?

В Киеве компания CCAD 
Engineering была привлечена к работе 
над заключительным этапом развития
проекта многофункционального 
комплекса на улице Мечникова 
(площадью 70 тыс. кв.м). Кроме того, 
наша компания осуществила предва-
рительное проектирование некоторых 
других объектов: жилищно-офисного 
комплекса (площадью 16 тыс. кв.м, с 
подземным паркингом и инфраструк-
турой) по улице Кудряшова, а также 
ТРЦ с общей площадью 60 тыс. кв.м. 
Впрочем, по поводу этих объектов у 
нас нет уверенности, что они будут
реализованы. Также совместно с 
локальными компаниями мы работали 
над проектом сети супермаркетов.

Стоит отметить, что главной 
моей проблемой было незнание языка. 
Но это препятствие было преодолено 
благодаря поддержке нашего партнера 
— GFive Group, оказавшего нам боль-
шую помощь.

Второе, с чем пришлось столк-
нуться, — проблема стандартов. В 
нашей компании используют Еврокоды 
(европейские СНиПы — прим. ред.), 
поскольку они приняты совсем не-

давно и отвечают новейшим научным 
достижениям. Было принято решение 
использовать эти нормы и здесь, прав-
да, прибегая к помощи инженера из 
Украины, который сравнивал их с укра-
инскими стандартами и осуществлял 
окончательную адаптацию. В результате 
можно говорить о достаточно удачном 
опыте.

Помимо различий в 
строительных нормах, я узнал, что 
в Украине процесс проектирования 
включает в себя ряд аспектов, которые 
мы обычно не используем в других 
странах Европы (за исключением 
Франции). Речь, в первую очередь, 
идет об изображении на чертеже каж-
дого арматурного стержня с указанием 
его длины и расположения. Обычно 
в странах ЕС эти детали по заданию и 
расчетам проектанта разрабатывает 
строительная компания, которая пред-
лагает оптимальные решения с точки 
зрения технических возможностей 
подрядчика, а проектная организация 
принимает (корректирует или утверж-
дает) предложенные решения.

А КАК НАСЧЕТ ДРУГИХ СТРАН МИРА?

В некоторых африканских 
странах также применяют нормы Евро-
кодов, но вот, например, в Анголе ис-
пользуют южноафриканские стандарты 
для проектирования мостов. Так же и 
в Мозамбике, но для строительства 
зданий применяют уже португальские 
стандарты. В Алжире, например, суще-

Хосе Лелло, 
директор, собственник инже-
нерно-проектной компании 
CCAD Engineering
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ствует очень жесткое требование к тому, 
чтобы каждое отдельное помещение, 
входящее в длинное здание (разделен-
ное швами), не повредило соседнюю 
постройку в случае землетрясения. 
Вследствие этого, если здание высокое, 
швы (соединения) могут достигать 
ширины в двенадцать сантиметров. В 
Бразилии детали металлоконструкций 
отображаются в проекте точно так же, 
как и в Украине.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВОЗМОЖНО ЛИ СО-
КРАТИТЬ РАСХОДЫ НА РАННИХ ЭТА-
ПАХ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА, И КАК ЭТО-
ГО ДОСТИЧЬ БЕЗ УЩЕРБА ФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ОБЪЕКТА?

Наш опыт в проектировании 
говорит о том, что оптимизировать 
стоимость строительства вполне реаль-
но. Это достигается благодаря тому, что 
наша компания рассматривает каждый 
проект в нескольких вариантах, исполь-
зуя специальное программное обеспе-
чение для конструирования, такое как 
Revit, Robot и SAP.

Такая оптимизация ведет к 
предложению более выгодных с точки 
зрения экономики проекта решений 
(в среднем стоимость конструкций на 
15% меньше, чем у конкурентов), при-
чем как при использовании стали, так и 

преднапряженного железобетона — 
в зависимости от того, какое решение 
является лучшим в каждом конкретном 
случае.

КАКОВЫ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОГО КОММЕР-
ЧЕСКОГО ОБЪЕКТА? НА ЧТО ДОЛЖЕН 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ДЕВЕЛОПЕР, И 
КАКОВА РОЛЬ ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИ-
РОВЩИКА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ?

Одним из основных условий 
успешности проекта в сфере недвижи-

мости является, в первую очередь, его 
локация. Однако быстро меняющиеся 
ритм жизни, модели поведения и тре-
бования клиентов заставляют участни-
ков процесса строительства принимать 
во внимание и другие факторы. Напри-
мер, функциональность и конструк-
тивные решения, выступающие сегодня
в качестве основных идентифика-
ционных характеристик объекта 
коммерческой недвижимости. Они ста-
новятся отражением его философии,
его концептуальности.

Можно также упомянуть 
программы рационального использо-
вания природных ресурсов во время 
строительства и энергоэффективность. 
Сегодня эти факторы обеспечивают не 
только экономию расходов на этапе 
эксплуатации объекта, но и являются 
движущими, а иногда и решающими 
силами маркетинга.

Кроме того, в стратегии разви-
тия проекта (или конкретнее, в строи-
тельстве в Украине), на мой взгляд, 
должна присутствовать задача комп-
лексной координации проекта, 
охватывающей все основные процессы. 
Важно, чтобы такая координация спо-
собствовала реализации всего проекта 
именно таким, каким его представляет 
девелопер, и обеспечивала необходи-
мую гибкость перед лицом непрерывно 
растущих требований. И конечно, все 
эти аспекты должны быть охвачены 
строго в рамках требуемой доходности 
проекта.

ЧАСТНЫЙ ДОМ ПО ПРОЕКТУ АРХИТЕКТОРА, ЛАУРЕАТА ПРИТЦКЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СОУТУ ДЕ МОУРА. ЗАДАЧА БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА БЛАГОДАРЯ ПОД-
ЗЕМНОМУ ПРОТИВОВЕСУ, СКРЫТОМУ ПОД ГРУНТОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА AXA (ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОУТУ ДЕ МОУРА)
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КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ 
СХЕМУ РАБОТЫ ДЕВЕЛОПЕРА И ОРГА-
НИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ? 

К сожалению, никакой «иде-
альной схемы» взаимодействия между 
девелоперами и проектировщиками не 
существует, она всегда разная — в ра-
боте над офисным зданием, торговым 
или промышленным объектом, проек-
том жилищного строительства и т.д. 

Но важно всегда одно — чем 
более точно определит задачу девело-
пер и чем легче с ним (а также с его 
командой) найти контакт, тем проще 
работа группы инженерного проекти-
рования.

РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ ОПЫТЕ 
РАБОТЫ С ТАКИМИ ИМЕНИТЫМИ 
АРХИТЕКТОРАМИ, ЛАУРЕАТАМИ 
ПРИТЦКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ КАК 
СИЗА ВИЕЙРА (SIZA VIEIRA) И СОУТУ 
ДЕ МОУРА (SOUTO DE MOURA). 
МОГЛИ БЫ ВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ИХ 
ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ НАД ПРОЕК-
ТАМИ? ЧТО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ВПЕЧАТЛИЛО В РАБОТЕ С НИМИ?

Я спроектировал конструктив-
ные решения для одного из наиболее 
известных проектов Соуту де Моура 
— стадиона Estadio AXA (Португалия), 

а также 3 частных дома, каждый из 
которых обладал своими особеннос-
тями. Так, один из них имел пролет 
длиной в 14 м. Такого результата 
удалось достичь благодаря наличию 
предварительно напряженной плиты, 
при этом толщина плиты не должна 
была превышать 25 см. Замечу, что по 
всему дому отсутствовали внутренние 
колонны. У другого дома была консоль 
длиной в 18 м, что стало возможным 
благодаря подземному противовесу. 
Последний из трех обладал особен-
ной геометрией и ориентацией, и 
поскольку он был построен рядом 
с предыдущим, создавал особый 
визуальный эффект.

Когда мы встретились с Соуту де 
Моура впервые, у него уже была эта 
идея — построить рядом два здания, 
имеющие прямо противоположный 
вид. Он очень тревожился по поводу 
того, что достигнуть равновесия пер-
вого дома станет задачей не из легких. 
Но когда мы показали ему найденный 
в нашей компании принцип уравнове-
шивания, он был удивлен и очень до-
волен — на виду оставался только дом, 
а противовес был спрятан под землей. 
При строительстве Estadio AXA мое 
участие было связано со сборными 
элементами: лестницами и плитами 
для покрытия (раздвижной кровлей 
стадиона).

Во всех проектах больше 
всего меня поражала тщательность, с 
которой Соуту де Моура подходил ко 
всем деталям. Все должно было быть 
совершенным. Но, честно говоря, и 
расходы были немалыми.

С архитектором Сиза Виейра 
я работал только в одном проекте, 
но его педантичность была даже 
большей. Это был проект зданий 
коммерческого назначения в боль-
шом комплексе частных домов. Он 
перфекционист во всем, и если даже 
маленькая деталь не отвечала его 
представлению о проекте, он требовал 
внести изменения. 

НАД КАКИМИ ПРОЕКТАМИ ВЫ 
РАБОТАЕТЕ СЕГОДНЯ В ДРУГИХ 
СТРАНАХ?

На данный момент наиболее 
важными проектами, в которые мы 
вовлечены, являются проектирование
гостиницы в Алжире, 9-ти мостов в
Мозамбике, комплекса многофунк-
циональных объектов в Анголе пло-
щадью около 50 тыс. кв.м, нескольких 
супермаркетов в Португалии, а также 
ряда водоочистных станций в Португа-
лии и двух зданий в Мозамбике.

КАКОВА ВАША ПОЗИЦИЯ ПО ПОВО-
ДУ ПРИМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТАХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЗЕЛЕНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», ЭНЕРГОСБЕРЕГА-
ЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ?

Тенденция применения «зеле-
ных» технологий в строительстве, о 
которых мы говорили несколько лет 
назад, родилась под эгидой защиты 
окружающей среды. 

Директива Европейского
Сообщества в отношении Энерго-
эффективности Зданий (2002/91/
EC, EPBD) отображает обоснованную 
обеспокоенность западных стран, 
столкнувшихся с огромными затрата-
ми на энергопотребление зданий.
Данный вопрос становится все ак-
туальнее, поскольку в производстве 
энергии используются невосполнимые 
ископаемые виды топлива, имеющего 
как непосредственное, так и опосредо-
ванное влияние на окружающую среду 

ЖИЛЫЕ ДОМА КОМПЛЕКСА OBIDOS. СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ЛАУРЕАТОМ 
ПРИТЦКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ, АРХИТЕКТОРОМ СИЗА ВИЕЙРА
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и даже на саму жизнь на Земле.
Именно эта растущая обеспо-

коенность послужила причиной вне-
сения изменений в 2010 году в Дирек-
тиву энергетической эффективности 
зданий (Директива ЕС 2002/31/
EC, EPBD). В данном документе были 
определены основные цели, достиг-
нуть которых необходимо в ближай-
шие годы посредством проектирова-
ния и вмешательства в процесс строи-
тельства зданий. Так, приоритетом 
стало сокращение на 20% количества 
потребляемой энергии, на 20% — 
рост использования возобновляемых 
источников энергии, и уменьшение 
на 20% выбросов в атмосферу, 
связанных с объектами недвижимос-
ти. Новые задачи привели к форми-
рованию концепции под названием 
«Здание с почти нулевым потребле-
нием энергии». Эта актуальная для 
Европейского Союза концепция при-
ведет к росту значения принципов
рационального природопользова-
ния в строительстве, тем более, что 

эти принципы обуславливаются не 
только природоохранными, но и 
социальными, и экономическими фак-
торами. Рациональное природополь-
зование — это своего рода обновление 
всей строительной отрасли путем 
проектирования объектов недвижи-
мости, изначально оказывающих 
минимальное воздействие на окру-
жающую среду и отвечающих принци-
пам энергоэффективности от стадии 
формирования концепции до стадии 
эксплуатации здания.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАЗВИТИЕ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ 
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ? МО-
ГУТ ЛИ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 
ПОЯВИТЬСЯ БОЛЬШЕ ИНОСТРАН-
НЫХ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? 

Могу сказать, что Украина — это 
очень интересный рынок, с большим 
потенциалом для строительства. 
Наша компания провела ряд новых 
встреч, и на данном этапе мы изучаем 

предложения и возможности нового 
партнерства. Я считаю, что Украина 
может и должна привлекать больше 
иностранных команд инженерного 
проектирования для работы в стране. 
Но они должны будут чувствовать и 
понимать ее специфические реалии и 
культуру. Это лишь укрепит локальный 
рынок недвижимости.

Во всем мире наблюдается 
тенденция к глобализации, между-
народному обмену информацией, 
знаниями и опытом. Экономики стран 
мира стремятся к взаимопроникнове-
нию, выход иностранных компаний на 
новые рынки происходит повсеместно.
Доказательство этой тенденции можно 
найти и в нашей компании, в чей порт-
фель входит множество совместных 
проектов с компаниями с разных 
континентов. Мы прошли через этот 
процесс интернационализации
еще в 80-90-х годах прошлого века. 
И Украина тоже, без сомнения, уже 
встала на этот путь.
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ЛЕГКОЕ 
НЕДОУМЕНИЕ 
Ирина Настыч

ОТМЕЧАЕМОЕ ЭКСПЕРТАМИ РЫНКА УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, В ЧАСТНОСТИ В СЕГМЕНТЕ ТОРГОВЛИ, ВЫНУЖДАЕТ ДЕВЕЛОПЕРОВ ВСЕ АКТИВНЕЕ ЗА-
НИМАТЬСЯ ПОИСКОМ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ. ОДНИМ ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРОЕ ДЕВЕЛОПЕРАМ ПРИХОДИТСЯ ОСВАИВАТЬ В БОРЬБЕ ЗА КЛИЕНТА, ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ СФЕРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕ-
НИЙ. ВПРОЧЕМ, ДАЕТСЯ ОНА ИМ НЕЛЕГКО

Э ра информационных техно-
логий находится на пике 
своего развития. В современ-
ных реалиях различные тех-

нические инновации стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Не может 
оставаться в стороне от этого процесса 
и коммерческая недвижимость, где 
двусторонняя информационная связь 
является одним из ключевых аспектов 
успешности.

Особенно актуально это стало 
в последние годы, когда сегмент ком-
мерческой недвижимости вошел 
в стадию настоящей гонки за масштаб-
ность, привлекательность и рентабель-
ность. Конечно, инвесторы и девело-
перы понимают всю важность 
и необходимость использования 
инновационных IT-технологий в своих 
объектах, но на практике все выходит 
не столь гладко, как в теории.

ОСТОРОЖНОСТЬ НА ФОНЕ РОСТА

По данным консалтинговой 
компании UTG, до конца 
текущего года ожидается 
открытие 5 торговых цент-

ров общей арендуемой площадью 
127,1 тыс. кв.м, тем самым рыночное 
предложение увеличится на 13%, 
к открытию в 2014 г. заявлено еще 4 
торговых центра общей арендуемой 
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площадью 332,5 тыс. кв.м. В таких усло-
виях традиционных методов борьбы 
за клиента будет явно недостаточно, и 
эксперты утверждают, что успешность 
торговых центров и другой коммерчес-
кой недвижимости будет напрямую 
зависеть от внедрения инновационных 
технологий.

В том числе об этом шла речь 
на UREC Innovation Conference 2013, 
конференции, которую в начале осени 
провела отраслевая организация 
Ukrainian Real Estate Club. Участники 
мероприятия сошлись во мнении, что в 
целом в применении инноваций Украи-
на движется в общемировом тренде, 
однако наши девелоперы пока еще 
«осторожничают» в данном вопросе. 
Препятствуют более динамичному 
внедрению инноваций возможные 
риски от применения новых инженер-
ных и технологических решений, еще 
не успевших зарекомендовать себя 
на рынке. Более того, девелоперы и 
разработчики осторожны даже в своих 
высказываниях на тему внедрения и 
перспектив использования различных 
IT-решений в управлении и эксплуа-
тации коммерческой недвижимости. 
В этом мы убедились при подготовке 
данного материала, большинство опро-
шенных экспертов предпочли остаться в 
стороне и послушать, что скажут партне-
ры и конкуренты.

Представители компаний по раз-
работке различных Интернет-прило-
жений, которые с успехом могли бы 
использоваться в ритейле, ответили 
коротко: к нам с подобными заказами 
не обращались. 

«Можно сказать, что рынка 
Интернет-приложений для ТЦ и ТРЦ 
практически нет: есть нишевые игроки, 
которые ориентированы на крупные 
розничные сети, а также несколько по-
пыток реализовать программы лояльно-
сти для ТЦ и ТРЦ при помощи мобиль-
ных приложений. Сейчас мы работаем 
над концепциями для нескольких ТРЦ,
 но говорить о том, что это уже сфор-
мировавшийся рынок, рано, — ком-
ментирует Александр Кравченко, 
руководитель группы продаж 
IT-cервисов SystemGroup Украина. 
— Все больше наших заказчиков смотрят 
и ориентируются на нашу концепцию 

«Smart Shopper» и ее интеграцию с кана-
лами социальных сетей и мобильных
приложений. Думаю, пока просто не 
пришло время: через полгода-год 
можно будет оценить все перспективы 
данного направления, проанализиро-
вать все преимущества и недостатки, со-
поставить разовые и регулярные затра-
ты. И уже на основе реального опыта 
делать выводы о перспективе интернет-
приложений как инструмента, принося-
щего прибыль, а не просто модной 
тенденции».

Применение 

инно-
ваций 
в недвижимо-
сти Украины 
оценивается 

на 3 по 
10-балльной 

шкале

В России, с рынком которой 
по многим показателям сравнивают 
отрасль недвижимости Украины, опыт 
использования тех же мобильных раз-
работок в сфере ритейла уже есть. В 
борьбе за покупателя ТЦ/ТРЦ использу-
ют различные приложения, повышаю-
щие, например, лояльность клиента. К 
примеру, в Москве работает приложе-
ние, позволяющее клиентам зарабаты-
вать на шоппинге. Суть проста: клиент 
получает баллы, заходя в магазины 
партнеров, рассматривая их предло-
жения и сканируя штрих-коды това-
ров. Накопленные виртуальные баллы 
можно обменять на вполне реальные 
подарки или подарочные сертификаты. 
Когда ожидать появление подобных 
приложений и в Украине — пока неиз-
вестно. 

«Рынок торговой недвижимости 

Украины находится еще на раннем этапе 
своего развития и становления. По этой 
причине, несмотря на существенный
прогресс, который наблюдается в 
последнее время, использование и вне-
дрение информационных технологий 
в торговой недвижимости Украины, по 
сравнению с другими более развитыми 
рынками, находится пока еще на доста-
точно низком уровне», — утверждает 
Михаил Сакун, инвестиционный 
менеджер компании «ЭСТА Хол-
динг». 

Осторожность девелоперов и 
незрелость рынка – не единственные 
причины низкой популярности
информационных технологий в 
сфере ритейла. Владимир Люлька, 
сооснователь и генеральный 
директор компании Supportio, 
утверждает, что компании-интегра-
торы, которые должны заниматься 
инсталляцией новых IT, не предлагают 
действительно инновационных ре-
шений, способных дать девелоперам 
конкурентные преимущества и боль-
ший экономический эффект. «Более 
того, даже если такие компании
оперируют понятием инновации, то
они, как правило, предоставляют лишь
технологии, а не комплексные реше-
ния, — поясняет эксперт. — И если 
оценить по десятибалльной шкале 
применение инновационных решений 
на девелоперском рынке Украины, 
то будет хорошо, если оно дотянет до 
тройки».

ВОСТРЕБОВАНО РЕКЛАМОЙ

Несмотря на очевидное отста-
вание от европейского 
рынка в вопросах внедрения
 инновационных IT-техно-

логий, Украина демонстрирует значи-
тельное повышение интереса к данной 
сфере. «Если ранее медиафасад, 
интерактивная навигация по ТРЦ и 
Digital Signage вызывали у заказчиков 
легкое недоумение и непонимание, для 
чего это нужно их бизнесу, то теперь все 
больше коммерческих объектов обра-
щают свое внимание на медиа-
технологии как инструмент воздейст-
вия на посетителя, — комментирует 
Александр Кравченко. — Они способны 
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увеличить поток посетителей, время 
пребывания в ТРЦ, нацелить внимание 
в правильное русло, предложить допол-
нительные сервисы арендаторам и т.д.».

Причиной роста интереса к ме-
диатехнологиям, по мнению эксперта, 
стало как быстрое развитие самих техно-
логий, так и смена формата ТРЦ. Ранее 
основным трендом были небольшие 
региональные или районные торговые 
центры, сейчас же ориентир смещается 
в сторону больших ритейл-комплексов 
и масштабных торгово-развлекательных 
центров, рассчитанных на семейный от-
дых и длительное времяпровождение. 
В таком формате без информационных 
технологий не обойтись, и каждый но-
вый проект украинских девелоперов
задает все более высокую планку 
эффективному применению медиа-
технологий. 

И все же девелоперы, по 
большей части, пока лишь зондируют 
возможности IT, примеряя их к своим 
объектам. Владимир Люлька поделился 
наблюдениями из собственного опыта: 
«Перед нами ставились различные 
задачи, например, просчет установки 
беспроводных сетей для посетителей 
торговых центров, систем видеонаблю-
дения и даже новой технологии — Push-
сообщений (один из вариантов 
распространения контента через Ин-
тернет, применяемый, в том числе, в 
ТЦ/ТРЦ: каждый раз, когда проводится 
акция или объявляется о новом меро-
приятии, посетители торгового объекта 
получают информационное уведомле-
ние на свой смартфон). Были запросы 
на интегрирование систем аналитичес-
кого исследования посетителей торго-
вых объектов, вплоть до распознания 
типов мобильных устройств, маршрутов 
передвижения людей в ТЦ». Но, к сожа-
лению, многие из подобных решений, 
по словам эксперта, отклонялись по 
причине недостаточного финансирова-
ния или решения компаний сделать 
проект проще.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В 
плане внедрения инноваций 
(а значит, более эффективного 
управления эксплуатацией зда-
нием, увеличения лояльности

покупателей, создания более эффектив-
ной системы взаимодействия с клиен-
тами), конечно, в более выгодном 
положении находятся новые проекты. 
Очевидно, что интегрировать иннова-
ционные решения в них возможно еще 
на этапе строительства и до запуска в 
эксплуатацию. 

Многие 
из иннова-
ционных 

решений 
отклоняются 

на этапе 
просчета

Другой вопрос, готовы ли деве-
лоперы инвестировать в инновации, 
ведь это довольно ощутимые капитало-
вложения. «Стоимость, безусловно, 
важна, однако это не является единст-
венным определяющим фактором, — 
делится наблюдениями Михаил Сакун. 
— Для того, чтобы девелоперы начали 
активнее внедрять информационные 
технологии, должна быть возможность 
оценить эффективность их использова-
ния. 

В условиях же низкого уровня 
конкуренции на рынке большинство де-
велоперов пользуется более простыми и 
доступными инструментами увеличения 
прибыльности, а также привлекатель-
ности своих объектов».

Постепенное снижение стоимос-
ти IT-инноваций позволяет предполо-
жить, что в перспективе вопрос стои-
мости не будет так остро стоять перед 
девелоперами. Кроме того, по мнению 
Александра Кравченко, изменения в 
концепции ТРЦ также оказывают зна-
чительное влияние на популяризацию 
инноваций. 

Еще одним импульсом для ак-
тивного внедрения инноваций должен 
стать выход новых интеграторов 

и поставщиков оборудования на рынок 
недвижимости и популяризация инно-
вационных решений. 

«Многие девелоперы, я уверен, 
хотят привлечь на подряд инноваци-
онную компанию, но зачастую они не 
понимают кто перед ними — очередной 
продавец оборудования, или это на 
самом деле та компания, которая уже 
сделала успешный проект по интегра-
ции новых технологий, и их решения 
действительно работают», — комменти-
рует Владимир Люлька. 

При столь динамичном развитии 
сегмента коммерческой недвижимости 
можно предположить, что использова-
ние IT-разработок и различных иннова-
ций скоро станет одним из мощных, а, 
возможно, и основных методов ведения 
конкурентной борьбы. 

«Мы убеждены, что со временем 
значение и влияние информационных 
технологий в данном сегменте будет 
только усиливаться. 

Благодаря IT появляются до-
полнительные возможности контроля и 
управления как доходной, так и затрат-
ной составляющих объекта, — прогно-
зирует Михаил Сакун. — Так, например, 
мы планируем использовать совре-
менные информационные технологии 
в обновленном киевском ЦУМе — для 
управления инженерными системами в 
здании, анализа и оптимизации затрат, 
а также для решения маркетинговых за-
дач и анализа потребительских предпо-
чтений покупателей».

Очевидно, что перенасыщение 
рынка традиционными форматами 
торговой и офисной недвижимости 
приведет, если не к полной утрате 
интереса к ним, то к значительному его 
ослаблению. 

Арендаторы бизнес-центров 
и посетители торговых объектов уже 
сейчас обращают внимание на наличие 
инноваций, и мало того, требуют их. 
Будущее за сервис-ориентированны-
ми ТРЦ с высокоразвитой медиа- и 
IT-инфраструктурой, способной в корне 
изменить привычное представление о 
шоппинге и рабочей среде. И тот, кто не 
успеет включить эту концепцию в страте-
гию своего развития, рискует оказаться 
«вне зоны доступа».
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ИНФРАСТРУКТУРА 
В ЗАКОНЕ
Наталья Кушнир

ЗА ТРИ ГОДА РАБОТЫ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ЗА-
СТРОЙЩИКИ УСПЕЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЬ УПРОЩЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ. НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ ПРЕДОСТАВИЛ ИМ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫХ И СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОДНОВРЕМЕННО ПОВЫСИВ УРОВЕНЬ ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОДНАКО ЭТУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО, КОТОРОЕ 
ДОЛЖНО БЫЛО БЫ НЕ ТОЛЬКО ФИНАНСОВО УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ ЗНАЧИМЫХ ИНФРА-
СТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, НО И РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИТЬ СТАЛО ПРОЩЕ

Когда осенью 2010 года 
Минрегионстрой совместно 
с Украинской строительной
 ассоциацией разрабатывали 

«рамочный» закон о градостроитель-
ной деятельности, тогдашний замми-
нистра Игорь Соколов рассказывал, 
что документ существенно упростит 

жизнь застройщиков и ускорит 
согласовательные процедуры. В мо-
мент, когда рынок пребывал в глубо-
ком кризисе, проекты стояли заморо-
женными и денег на их реализацию 
ни у кого не было, такой шаг стал 
настоящим спасением для отрасли. По 
прошествии почти трех лет с момента 
принятия закона в феврале 2011 года 
участники рынка не только по-настоя-

щему оценили его преимущества, но
и успели понять, каких норм и дейст-
вий со стороны государства им не 
хватает для эффективного развития 
градостроительства. Особенно в 
вопросах, касающихся реализации 
крупных инфраструктурных проектов. 
«Закон Украины «О регулировании 
градостроительной деятельности» 
упростил процедуру реализации 
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строительных проектов, в частности 
IV-V категории сложности, упразднив 
необходимость получать разрешение 
на проектирование и строительство 
от органов местного самоуправления. 
Более того, полностью отпала необхо-
димость в получении разрешения на 
проектирование», — кратко резюми-
рует генеральный директор 
SOLID Group Игорь Гурьев. Также, 
добавляет эксперт, закон разрешил 
проводить экспертизу проектов, в фи-
нансировании которых отсутствуют 
бюджетные деньги, в частных эксперт-
ных организациях, что убрало моно-
полию государства в этой сфере 
и ускорило процесс прохождения 
экспертизы. «Немаловажно, что благо-
даря образовавшейся на рынке конку-
ренции в сфере экспертизы улучшилось
ее качество и отношение к заказчи-
кам», — подчеркивает Игорь Гурьев.
Застройщики рассказывают, что 
разрешительные процедуры даже для 
самых сложных и крупных инфра-
структурных проектов сократились 
в разы — с нескольких месяцев до 
нескольких дней. Пропорционально 
уменьшилась и коррупционная со-
ставляющая: правила стали четкими, 
понятными и простыми, ими стало 
сложно манипулировать. «По опыту 
реализации подобного проекта можно 
отметить очень важный плюс: у нас, 
как строительной компании, зани-
мавшейся всеми согласовательными 
процедурами, уже не было необходи-
мости получать разрешения на проек-
тирование. Заказчик и проектная орга-
низация выполнили предпроектные и 
проектные работы, прошли госэкспер-
тизу (ввиду финансирования проекта 
из госбюджета). Затем было получено
разрешение ГАСИ на начало строи-
тельных работ. Уточним, сроки выдачи 
данного разрешения составляют 
до 10 рабочих дней», — ссылается 
на собственный опыт Игорь Гурьев. 
Положительные последствия закона 
признают даже те, чья роль в градо-
строительном процессе существенно 
уменьшилась из-за него. Прежде всего 
— архитекторы, члены градсовета. 
«Хорошее в законе то, что он сократил 
количество согласовательных инстан-
ций. Он четко выделил пять категорий 

строений, причем по I-II практически 
никаких согласований не нужно – и 
это существенно снизило уровень кор-
рупции в системе», — говорит член 
Киевского градсовета, руково-
дитель проектной организации 
«Экспресспроект» Виктор 
Судоргин.

Прежде, чем 
строить 

крупные 
объекты, 

необходимо 
понимать, 

как будет 
распределяться 

трафик и 

где будут 
расположены 

парковки 
РАЗДЕЛЯТЬ И СТРОИТЬ

Но при этом, как отмечают 
участники рынка, градо-
строительному процессу не 
хватает государственного и 

профессионального участия.  «Закон 
исключил критический подход. В итоге
сдерживающей силой стали не про-
фессионалы отрасли, а активисты и 
протестующие, выросла конфликт-
ность, что нельзя назвать хорошим 
изменением. Тем более что протесты 
эти далеко не всегда оправданы как 
с архитектурной, так и с социальной 
точек зрения», — подчеркивает Виктор 
Судоргин. Законом о градострои-
тельстве предусмотрены зонирование и 
разработка детальных планов террито-
рий (ДПТ). Эти работы должны 
производиться государством и 

местными органами власти, но на 
деле за все эти годы они проведены не 
были. Соответственно, как подчерки-
вают юристы, в системе по-прежнему 
остается место для незаконных мани-
пуляций. Главное же, что государство 
до сих пор не разработало единую и 
четкую стратегию градостроительно-
го развития населенных пунктов. Как 
считает партнер ЮК «КПД Кон-
салтинг» Владислав Кисиль, для 
качественной реализации проектов 
комплексной застройки территорий 
необходимо на законодательном уров-
не предусмотреть, чтобы разработка 
градостроительной документации 
осуществлялась полностью или с учас-
тием территориальной общины. «Ведь 
подобная застройка — особенно
в городах — позволяет максимально 
учесть интересы населенного пунк-
та. Следовательно, государство либо 
органы местного самоуправления как
наиболее заинтересованные в качест-
венном развитии города лица должны 
были бы с помощью публичных денег 
покрывать часть затрат застройщика 
при комплексной застройке», — гово-
рит он. По мнению юриста, это позво-
лит избежать очевидных просчетов 
и партикуляризма, т.е. ситуации, при 
которой частные интересы преоблада-
ют над общими.  Начинать, как считает 
Виктор Судоргин, во всех подобных 
случаях нужно с транспортной
инфраструктуры. «В Киеве уровень 
автомобилизации доходит до 400 
машин на 1000 человек — показатели, 
сравнимые с европейскими. Но, на-
пример, в Берлине, который похож на 
Киев по таким базовым показателям, 
как численность населения и площадь, 
сеть транспортных улиц и паркингов в 
четыре раза выше. Поэтому прежде,
чем строить крупные объекты, необхо-
димо понимать, как будет распреде-
ляться трафик и где будут расположе-
ны парковки», — говорит он. Сегодняш-
ний генплан, по словам архитектора, 
не дает подобной стратегии развития 
города. В Киеве подобные примеры 
пока единичны. Среди свежих мож-
но отметить строительство Arricano 
Development ТРЦ «Лукьяновка», при 
проектировании которого компания 
около года потратила на разработку 
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транспортной концепции прилегающей 
территории. Причем в этом случае 
участие в проектировании 
принимали как девелопер, так и ГУ гра-
достроительства и архитектуры КГГА. В 
свою очередь, при реализации
проекта ТРЦ Respublika «К.А.Н. Де-
велопмент» учел необходимость 
перенесения автостанции. Создание 
инфраструктуры в государстве, как 
напоминает старший юрист между-
народной юридической фирмы 
BEITEN BURKHARDT Дмитрий Кисе-
лев, является его важным заданием 
и основой для дальнейшего развития. 
«Именно государство всегда брало 
на себя и материальную, и процедур-
ную ответственность за реализацию 
крупных инфраструктурных проектов. 
Иногда осуществление масштабных 
инфраструктурных проектов государ-
ством позволяло или давало толчок к 
преодолению затяжных экономических 
кризисов, как, например, в США в 30-х 
годах ХХ века», — отмечает юрист.

Градострои-
тельному 
процессу 

не 
хватает 

государствен-
ного и профес-

сионального 
участия

Его коллега Владислав Кисиль 
выделяет две украинские проблемы в 
отрасли: отсутствие градостроитель-
ной документации и обеспечение 
участков под комплексные проекты 
с инженерной инфраструктурой. «Не 
может город нормально и устойчиво
формироваться, если он не знает пла-
на своего развития. Например, в Кие-
ве лишь в 2013 году начали создавать 
градостроительный кадастр, в который 

наконец-то сводят информацию об 
инженерных коммуникациях, красных 
линиях и зонах ограниченной застрой-
ки. И это в XXI веке!», — возмущается 
юрист. Со второй проблемой застрой-
щики борются в течение многих лет, 
пытаясь добиться от Минрегионстроя, 
чтобы тот пролоббировал их интересы 
и заставил местные органы власти 
выделять участки с уже подведенными 
коммуникациями. Пока безуспешно. 
Хотя, как подчеркивает Дмитрий 
Киселев, именно государственный 
заказ является движущей силой в 
развитии инфраструктуры в любой 
стране. Зачастую государство разде-
ляет затраты с инвесторами, при этом 
сохраняет за собой право собствен-
ности на возведенные стратегические 
объекты инфраструктуры, но позво-
ляет частным инвесторам заработать 
на эксплуатации таких объектов, при 
этом еще и перекладывает на инвесто-
ров обязательства по содержанию и 
ремонту объектов инфраструктуры.

БЛИЖЕ К ЗАПАДУ

За границей к вопросу реали-
зации инфраструктурных 
проектов, будь то комплекс-
ная застройка кварталов 

жильем или сооружение стадионов, 
подходят с более высокой долей 
ответственности — как со стороны 
государства и муниципалитетов, так и 
со стороны девелоперов. Делается это, 
как поясняет Дмитрий Киселев, для
того, чтобы не возникало значитель-
ных перекосов в сторону каких-либо 
инфраструктурных проектов (напри-
мер, строятся только дороги, но уделя-
ется недостаточно внимания коммуни-
кациям). «Иногда можно наблюдать 
ситуации, когда государство устанав-
ливает какие-либо ограничения для 
компаний, которые эксплуатируют 
объекты инфраструктуры. Так, в Герма-
нии несколько лет назад было введено 
законодательное ограничение на уро-
вень рентабельности компаний, осу-
ществляющих транспортировку газа по 
территории Германии на уровне 5%, 
что повлияло на желание некоторых 
частных инвесторов участвовать в 
больших инфраструктурных проектах, 

например, прокладке газопровода 
«Северный поток», — приводит он 
пример. В США, как рассказывает Вик-
тор Судоргин, при мэрии в каждом 
городе есть комитет по строительству, 
который оценивает предлагаемые к 
реализации проекты. 

В Киеве 
создавать 

градострои-
тельный 

кадастр нача-
ли лишь 

в 2013 году 
«При строительстве инфраструктурных 
объектов всегда учитывается генплан, 
который, конечно, тоже есть в каждом 
городе. И застройщик должен дока-
зать градостроительному комитету, что 
его проект никак не ухудшит функцио-
нирование территории: что улицы 
способны будут выдержать увеличение
 объема трафика, что хватит парковок, 
что выдержат инженерные коммуни-
кации. А дизайнерские, архитектурные 
решения — это уже дело самого застрой-
щика, в это никто не вмешивается, по-
тому и архитектура у них разноликая», 
— поясняет архитектор. В Украине, как 
полагают многие участники рынка,
тоже необходимо ввести подобные 
подходы, повысив качество проекти-
руемых объектов и усилив роль про-
фессионалов и государства. Причем 
это не должно отразиться на деятель-
ности девелоперов. «При проектиро-
вании в пределах исходных данных 
свободу заказчика более ограничивать 
нецелесообразно», — выражает мне-
ние большинства девелоперов Игорь 
Гурьев. Другое дело, что даже самым 
ответственным и профессиональным 
застройщикам нужны четкие исходные 
градостроительные данные, которыми 
централизовано может обеспечить 
только государство.
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такого «появления». Годом настоящего 
расцвета Интернет-аналитики стал 
нынешний, 2013 год. Основной упор 
в рекламе теперь делается на сайты, 
обладающие существенной целевой 
аудиторией покупателей недвижи-
мости. С использованием системы 
Google Analytics стало возможным по-
считать количество переходов на сайт 
девелопера с конкретной рекламной 
площадки, а, следовательно, стало 
реальным посчитать и стоимость при-
влечения одного посетителя на стра-

АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО

ницу жилого комплекса в Интернет.
Борьба за эффективность 

рекламы обязательно продолжится и в 
2014 году. Причем исследовательская 
и аналитическая работа в данном на-
правлении лишь углубится и расши-
рится. Доказательством тому могут 
стать все более популярные среди 
маркетологов и все время совер-
шенствующиеся системы детального
анализа звонков в колл-центры, 
дающие представление не только 
о количестве обратившихся, но и об 

Сергей Плагин
КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ ДЕВЕЛОПЕРОВ, РАЗВИВАЮЩИХ ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В КИЕВЕ, БЫЛА 
ВСЕГДА, НО ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО НАСТОЯЩАЯ БОРЬБА ЗА ПОКУПАТЕЛЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ. И 
ВЫИГРАТЬ В НЕЙ СМОЖЕТ ТОТ, КТО БОЛЕЕ ВСЕГО ОЗАБОТИТСЯ УРОВНЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕ-
ГО БИЗНЕСА, В ЧАСТНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В МАРКЕТИНГ

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ

Повальное обращение к 
Интернету, как к одному из 
каналов привлечения
покупателей, среди деве-

лоперов произошло лишь в 2012 
году. Именно тогда застройщики стали 
считать правильным появиться на мак-
симально большем количестве сайтов 
по недвижимости, при этом мало кто 
изучал аудиторию данных Интернет-
страниц и анализировал эффект от 
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эффективности рекламных каналов, 
задействованных в кампании по про-
даже квартир в новостройке.

В нашем обзоре мы рассмот-
рим три существующих системы учета: 
iStat24, AdSaver и ЛУН Аналитика, 
перечислив их сильные и слабые 
стороны.

ISTAT24

Система iStat24 (www.
istat24.com.ua) — это авто-
матический сервис call-
tracking (т.е. отслеживания 

звонков), позволяющий подсчитать 
количество звонков в колл-центр с 
разных рекламных каналов. Систе-
ма разрабатывается с 2010 года и 
является достаточно популярной среди 
маркетологов Интернет-магазинов.

Отслеживание в системе про-
исходит путем подмены телефонных 
номеров. За каждым рекламным 
источником закрепляется отдельный 
номер, затем на сайте устанавливается 
скрипт (программный код, запускаю-
щий выполнение определенного сце-
нария действий со стороны сервера), 
который подставляет номер в зави-
симости от источника рекламы. Далее 
все звонки фиксируются в системе и 
незаметно переадресовываются на 
реальный телефонный номер отдела 
продаж. В результате появляется воз-
можность отследить, сколько звонков 

поступило после просмотра одного 
определенного сайта, и соответствен-
но высчитать стоимость звонков с этого 
рекламного канала. Также система 
позволяет отслеживать количество 
пропущенных звонков.

Стоимость системы iStat24 
складывается из цены за саму сис-
тему iStat24, а также стоимости всех 
приобретенных номеров и абонент-
ской платы за них. К примеру, покуп-
ка 5 номеров обойдется в 600 грн, 
ежемесячная абонплата за них соста-
вит 230 грн (каждый номер — 46 
грн), и плата за систему – 600 грн. 
(из расчета 5 номеров по 120 грн). 
Таким образом, годовое отслежива-
ние 5 рекламных каналов обойдется 
в 10 560 грн, что составляет в сред-
нем 880 грн в месяц. Очень вероят-
но, что экономия на оптимизации 
неэффективных рекламных каналов 
оправдывает эти расходы.

Среди ограничений системы 
можно отметить невозможность раз-
делить рекламный канал на отдельные 
сегменты целевой аудитории, так как 
каждый из них потребовал бы свой, 
отдельный номер, а такой функции 
в iStat24 не предусмотрено. Так, от-
следить, по каким ключевым запро-
сам в Google перешел на рекламный 
сайт звонивший, остается задачей 
невыполнимой. А ведь вполне воз-
можно, в строку поиска он ввел всего 
лишь название вашей компании. В 

таком случае звонок не является заслу-
гой нанятых SEO-специалистов.

ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Алла Губко, 
Интернет-маркетолог, 
НЕСТ

iStat24, безусловно, 
полезный инструмент для отсле-
живания эффективности разных 
каналов рекламы в Интернете. 
Однако наш опыт использования 
показал, что техническая составля-
ющая требует некоторых дорабо-
ток, чтобы только на основании 
использования этой системы 
вычислять ROI (окупаемость вло-
жений — прим. ред.) и принимать 
какие-либо решения по бюджету. 
Мы столкнулись с тем, что около 
трети звонков не доходило до 
операторов колл-центра, в резуль-
тате значительная часть их рабоче-
го времени уходила на обратные 
звонки. Около 10% звонков из 
списка пропущенных появлялись 
ниоткуда — пользователи их не 
совершали.

Кроме этого, собственная 
система статистики iStat24 недо-
статочно удобная в использовании 
— не хватает функций для анали-
за выборки данных, отдельных 
каналов, формирования отчетов. 
В целом, пользовательский опыт 
— не без отрицательных момен-
тов. Впрочем, могу добавить, 
что инструмент полезный, и мы 
обязательно будем им пользо-
ваться, но только после доработок 
технической части и оптимизации 
функционала, доступного пользо-
вателям.

ADSAVER

Вторая система — AdSaver 
(www.ad-saver.com) пред-
ставляет собой новый, но 
практически аналогичный 

iStat24 инструмент учета звонков и 
эффективности рекламных каналов, 

ПРИМЕР СТАТИСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПО КЛИКАМ И ЗВОНКАМ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 
САЙТА С РЕКЛАМОЙ (НА ПРИМЕРЕ ISTAT24)
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2013 год 
стал 

временем 
расцвета 

Интернет-
аналитики 

среди 
девелоперов 

но принцип его работы немного иной.
Вместо выделения отдельного 

номера на каждый рекламный канал 
все номера в системе равнозначны и 
демонстрируются посетителям сайта 
по очереди, каждому посетителю — 
свой номер. 

Для сайта с посещаемостью 

в 1 тыс. человек в день достаточно 
двадцати номеров, так как вряд ли на 
сайте будет одновременно находиться 
более 5-10 человек. Благодаря такой 
подмене номеров в момент звонка 
система может с высокой вероят-
ностью определить, кто из посетите-
лей его совершил, а значит, не только 
учесть рекламный канал, который 
сработал на этот раз, но также просле-
дить статистику источников перехода 
на сайт. Другими словами, в отличие 
от iStat24, система AdSaver обучена 
соотносить того, кто звонит в колл-
центр с его историей просмотров 
страниц в Интернет. Как результат 
— появляется возможность провести 
анализ мультиканальных конверсий 
(т.е. случаев, когда в привлечении по-
купателя участвовало сразу несколько 
сайтов, хотя звонок произошел только 
после визита на последний из них).

Таким образом, AdSaver соби-
рает, систематизирует и анализирует 
все данные по входящим телефонным 
звонкам и всем посещениям продаю-

щего сайта. Система консолидирует 
и отображает в аккаунте компании 
стоимость каждого звонка, детализа-
цию эффективности рекламных ис-
точников, статистику использования 
ключевых слов, а также информацию 
по нецелевым и пропущенным звон-
кам. 

Вдобавок, инструмент позво-
ляет записывать и хранить записи
всех телефонных разговоров с 
потенциальными покупателями.

Стоимость пакета для сайта с 
ежедневной посещаемостью до 600 
человек составляет 935 грн в месяц. 
Сюда входят 15 телефонных номеров 
и 500 минут для звонков, которые 
будут переадресованы на колл-центр. 
Стоимость дополнительных минут 
—10 копеек на городской номер и 70 
копеек на мобильный.

ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Марина Кравченко, 
руководитель отдела 
маркетинга жилого  
квартала «Акварели»

Для нашей компании 
очень важно знать, насколько 
эффективны виды рекламы, 
которые мы используем. Нам 
было предложено новаторское 
решение — использовать аналити-
ческий сервис AdSaver, с помощью 
которого мы смогли отслеживать 
все звонки и посещения наше-
го сайта. С аналитикой AdSaver 
мы узнали стоимость каждого 
звонка и продажи по всем видам 
рекламы, в результате чего мы пе-
рераспределили бюджет в пользу 
эффективных видов рекламы, что 
способствовало росту количества 
звонков без увеличения реклам-
ного бюджета.

Данный сервис также по-
зволил нам протестировать на 
эффективность новые рекламные 
инструменты. Это очень полезный 
и простой в управлении сервис 
для тех, кто хочет эффективно ис-
пользовать рекламный бюджет.

ПРИМЕР АНАЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ADSAVER
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ЛУН АНАЛИТИКА

Еще один сервис — ЛУН Ана-
литика (www.analytics.lun.ua) 
позволяет проследить исто-
рию поведения клиента в 

Интернет и узнать его потребительс-
кие предпочтения. Т.е. и то, на каком 
сайте клиент узнал о предложении 
квартир в новом ЖК, и каковы были 
сопутствующие его запросы в поис-
ковике, и даже то, какие еще жилые 
комплексы он рассматривал как аль-
тернативу.

В отличие от iStat24 и AdSaver, 
ЛУН Аналитика не является класси-
ческим сервисом call-tracking и не 
требует подмены номеров и переадре-
саций. Вместо этого на сайте разме-
щается специальный скрипт, который 
показывает каждому пользователю 
сайта его уникальный номер,
называемый «бонус-код». Все, что 
нужно затем — во время звонка клиен-
та в отдел продаж запросить у него 
данный код, который он видит 
на сайте.

При этом система ЛУН Анали-
тика хранит историю взаимодействий 
каждого пользователя с поисковиком 
недвижимости «ЛУН» и соответствен-
но знает, какие поисковые запросы 

вводил и какими ЖК интересовался 
каждый конкретный пользователь. 
Выяснив уникальный номер клиента 
по телефону, специалист колл-центра 
может оперативно изучить активность 
потенциального покупателя и подгото-
виться к его встрече в отделе продаж.

Кроме того, новая система 
позволяет перейти от индивидуаль-
ной аналитики к массовой и изучить 
общую ситуацию по запросам: какие 
сайты посещали клиенты, совершив-
шие звонок; какими ЖК интересова-
лись; какие квартиры искали, напри-
мер, еще и на вторичном рынке.

«ЛУН Аналитика» — абсолютно 
бесплатный сервис. Он может исполь-
зоваться как отдельно, так и вместе 
с другими сервисами отслеживания 
звонков. 

Среди ограничений системы 
можно отметить необходимость 
осуществлять сбор «бонус-кодов» 
вручную, т.е. номер, который увидел 
посетитель сайта, нужно сначала у 
него узнать, а потом и занести в базу 
лично сотруднику колл-центра. Также 
включить в исследование можно лишь 
тех клиентов, которые позвонили 
с сайта. Очевидно, что покупатель, 
узнавший номер отдела продаж из 
другого источника либо позвонивший 

не во время просмотра сайта, а позже, 
«бонус-кодом» не обладает.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Опыт развития электронной 
коммерции говорит, что 
аналитические инструменты 
развиваются очень быстро, 

обучаясь интегрировать все большее 
число разнообразных процессов и 
показателей, расширяя свой функ-
ционал и практическое применение. 
Вместе с тем растет и сложность 
их настройки, управления и полу-
чения результата, сопоставимого с 
изначальным запросом. Несмотря на 
это, новые требования рынка не по-
зволят компаниям просто отмахнуться 
от новых технологий — ускоряющийся 
темп ведения бизнеса и социального 
поведения клиентов требует и новых 
знаний, и новых возможностей. И 
рынок недвижимости в этом плане не 
становится исключением — конкурен-
ция в отрасли растет с каждым новым 
проектом. Очевидно, что приходит 
время не только все сосчитать, в том 
числе и звонки от клиентов, но и 
грамотно, оперативно и точно их про-
анализировать.

«ЛУН АНАЛИТИКА» ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОИСКОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ ОБРАТИВШИХСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ КЛИЕНТОВ
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Продолжительное время 
формирование лояльности 
среди посетителей в 
украинских ТЦ/ТРЦ пере-

кладывалось лишь на скидки. Но, во-
первых, как учат специалисты, чистая 
продажа — это не снижение цены, а 
умение объяснить, почему товар того 
стоит. А во-вторых, со временем у 
потребителей появилась негативная 
мысль: «А не подразумевает ли скидка 
изначально завышенную цену на товар 
или услугу?»

«Если посетитель говорит, что 
ему нравится покупать в нашем ТРЦ, 
так как здесь дешевле, это не лояль-
ный клиент. Это — охотник за низкой 
ценой. Лояльный клиент совершает 
покупки, несмотря на предложения 
конкурентов, — замечает директор 
департамента управления акти-
вами компании «XXI Век» Татья-
на Честнейшая. — Лояльные покупа-
тели полны энтузиазма в отношениях с 
ТЦ. Их потребности удовлетворены и/
или более чем удовлетворены. Они с 
удовольствием рассказывают о посе-
щении торгового объекта, о покупках в 
нем. С удовольствием же рекомендуют 
посетить ТЦ другим. Не будет ошибкой 
охарактеризовать лояльность клиента 
как любовь к компании или бренду».

Профессионалам стало очевид-
но, что программа лояльности должна 
представлять собой не просто выдачу 
дисконтной карточки ТЦ, а являться 
работающим механизмом двусторон-
ней связи с посетителем.

«На практике выданная карта 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ 
ПОКУПКИ

не гарантирует повторного визита и 
покупки. Если посетителю нахамил 
нерадивый продавец — никакая дис-
контная карта не исправит негатив от 
посещения. А вот просьба помочь 
клиенту в решении его вопроса, ис-
кренняя заинтересованность его про-
блемой моментально обернется ТЦ/
ТРЦ хорошей рекомендацией о посе-
щении. Это утверждение проверено 
нами на практике», — комментирует 
Ольга Марцун, директор по мар-
кетингу и рекламе ТРЦ «КОМОD».

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

По мнению экспертов, важ-
ный аспект в лояльности 
посетителей имеет атмос-
фера ТРЦ — это и уровень 

освещенности, музыкальный фон, 
арома-маркетинг, температурный 
режим. «Всем этим факторам мы уде-
ляем большое внимание. И считаем 
большим успехом тот факт, что атмос-
фера нашего ТРЦ занимает лидирую-
щие позиции в числе факторов, кото-
рые большинство посетителей нашего 
ТРЦ считают основным преимущест-
вом», — говорит Ольга Марцун. На 
общее впечатление о торговом центре 
влияет и то, насколько продумана 
в нем навигация. Когда маршрут по 
торговому центру посетитель может 
проложить легко и быстро — это может 
даже не запомниться клиенту. Но вот в 
ТЦ, в котором пришлось долго плутать 
в поисках нужного помещения, вряд 
ли захочется возвращаться. «Важней-
шими составляющими в завоевании 
лояльности посетителей становятся 

В АРСЕНАЛЕ МАРКЕТОЛОГА НАЙДЕТСЯ МНОЖЕСТВО ПРИЕМОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ 
КЛИЕНТА, А В НАШЕМ СЛУЧАЕ — ПОСЕТИТЕЛЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА. НО, ПОЖАЛУЙ, САМЫМИ ИН-
ТЕРЕСНЫМИ ИЗ НИХ И ОТНОСИТЕЛЬНО МАЛОИЗУЧЕННЫМИ ОСТАЮТСЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ПРО-
ГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ»

Ольга Павлова

удобство передвижения (правильное 
расположение вертикальных связей: 
лифты, эскалаторы), наличие зон 
отдыха и информационных зон», — 
комментирует Татьяна Честнейшая.

В отдельную группу тактик по 
формированию лояльности можно 
занести всевозможные мастер-классы, 
тематические мероприятия, аттрак-
ционы, организация детских комнат, 
наличие которых становится для 
многих семей решающим фактором в 
выборе ТЦ/ТРЦ для совершения по-
купок. Сегодня подобные приемы 
являются актуальными и для нефор-
матных торговых объектов, к которым 
можно отнести единственный в своем 
роде столичный market-mall «Дары-
нок». Все это работает на так называе-
мую эмоциональную лояльность. 

Как отмечает Наталья 
Дмитренко, маркетинг-директор 
центра торговли (ЦТ) «Дарынок»,
«наша стратегия — разработать про-
дукт, который объединит несколько 
составляющих, влияющих на лояль-
ность, и при этом подчеркнуть роз-
ничную функцию проекта. Сегодня 
мы сфокусированы на тематических 
и сезонных ярмарках, специальных 
кулинарных проектах, есть уникальные 
задумки, которые впервые появятся 
именно в центре торговли “Дары-
нок”». 

Среди других инструментов 
формирования лояльности эксперты 
называют внутреннее радио торгового 
центра, возможность подключения к 
бесплатному Wi-Fi, работа гардероба в 
зимнее время и многие другие прият-
ные моменты, окружающие посетите-
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ля с первых минут посещения ТЦ/ТРЦ.
Ярким во всех смыслах приме-

ром еще одной тактики по произведе-
нию положительного впечатления на 
посетителя может стать знакомое, но 
редко упоминаемое в разрезе нашей 
темы концептуальное освещение тор-
гового центра. Анна Маркевич, ди-
ректор компании MK Illumination, 
говорит, что «праздничное декоратив-
ное освещение занимает особое место 
в формировании лояльности посети-
телей — это неотъемлемый атрибут 
любого торгового объекта, это то, что 
отличает и выгодно выделяет его от 
конкурентов, делает его узнаваемым. 
Удачная концепция праздничного 
освещения заставляет людей говорить 
об увиденном в ТЦ».

«Говорить» в нашем случае 
означает передачу информации о тор-
говом объекте другим потенциальным 
посетителям, то есть то самое пригла-
шение знакомых в торговый объект, о 
котором мы уже говорили ранее. Пом-
ноженный на технологии Интернет, 
такой совет может достичь не только 
знакомых, но и всех, до кого дотянется 
вирусное распространение сообщений 
в социальных сетях и микроблогах.

Впрочем, список инструментов 
для формирования лояльности может 
увеличиваться вместе с новыми запро-
сами рынка и с непрекращающимся 
развитием технологий и инженерной 
мысли. «Учитывая, что (за редким 
исключением) все ТРЦ наполнены 
одинаковыми арендаторами, а само 
количество ТРЦ за последние 5 лет 
увеличилось процентов на 30, сегодня 
самое время подумать о способах, 
которые конкуренты еще не использу-
ют», — считает Татьяна Честнейшая.

ОЦЕНИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Конечно, о тактиках и приемах 
формирования лояльности 
можно говорить
 долго — тут у каждого ТЦ/

ТРЦ найдутся свои хитрости и свои 
секреты. Но как в конечном итоге 
оценить результаты всех этих усилий? 
Ведь, на первый взгляд, такое понятие 
как «лояльность» остается достаточно 
абстрактным. Как поясняют эксперты, 

лояльность посетителя все же характе-
ризуется несколькими количественны-
ми показателями. Наиболее очевид-
ный из которых — частота визитов в 
ТЦ/ТРЦ.

Как отмечает Наталья Дмитрен-
ко, «для нас главный показатель — это 
посещаемость, которую «Дарынок» 
измеряет достаточно точно благодаря 
современным программам и систе-
мам. Наши регулярные исследования 
и исследования сторонних компаний 
указывают на увеличение числа новых 
посетителей, растет число позитивных 
отзывов, высокий показатель конвер-
сии. В результате мы наблюдаем прак-
тически минимальную вакантность 
торговых площадей — это также один 
из важных показателей всего проекта».

Помимо посещаемости, оце-
нить можно увеличение клиентской 
базы (например, за счет заполне-
ния новых анкет при выдаче карт), 
количество повторных покупок среди 
прежних и новых клиентов, а также 
количество посетителей, пришедших 
в ТЦ/ТРЦ по рекомендации друзей и 
знакомых.

«Чаще всего магазины озадаче-
ны повышением стоимости чека, уве-
личением частоты покупок и в идеале 
хотят увеличить маржу за счет изме-
нения покупательского поведения, 
чтобы клиент приходил чаще, покупал 
больше, причем не то, что хочет, а то, 
что компании нужно продать, так как 
это принесет ей большую маржу. Если 
программа лояльности отбила расхо-
ды на ее внедрение, например, за счет 
отказа от прямых скидок, то она уже 
может считаться эффективной», — счи-
тает Татьяна Честнейшая.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Среди самых распространен-
ных ошибок эксперты назы-
вают невнимание к уже упо-
минавшемуся человеческому 

фактору, технические недоработки на 
этапе проектирования торгового 
объекта, отсутствие или низкая эффек-
тивность системы учета поведения 
клиентов, а также слишком явный 
акцент на денежные отношения.

Касательно человеческого 

Наталья Дмитренко, 
маркетинг-директор 
ЦТ «Дарынок»

«Формирование лояльности 
важно в любом бизнесе — будь 
то торговый центр, ресторан 
или СТО. Это та основа, на 
которой строятся и поддержи-
ваются отношения с клиентами. 
В торговых центрах важность 
вопроса лояльности не является 
исключением. В этом смысле ЦТ 
«Дарынок» (несмотря на то, что 
это все-таки не торговый центр 
в чистом виде, а скорее симби-
оз неких составляющих рынка 
и ТЦ) является уникальным 
опытом и для меня лично, и для 
всей нашей команды. С одной 
стороны ЦТ «Дарынок» должен 
привлекать и удерживать ауди-
торию, превращая ее в лояль-
ную, как любой торговый центр, 
с другой — с учетом специфики 
проекта — далеко не все ин-
струменты доступны. Но в этом 
и состоит прелесть, в этом есть 
настоящий вызов. «Дарынок» с 
этим успешно справляется».
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фактора, можно вспомнить, что биз-
нес и продажи делают все же люди. 
И именно люди, то есть неудачная 
коммуникация, может свести на «нет» 
все усилия, приложенные для созда-
ния лояльности ранее. «Хороший тому 
пример — «нерадивый продавец». 
Вам нахамили, вас плохо обслужили, 
не захотели принять некачественный 
товар обратно и т.д. Выявить данный 
фактор поможет технология «тайного 
покупателя», — советует Ольга Мар-
цун. Также, по мнению специалистов 
в данной области, завоевание лояль-
ности клиента не должно полностью 
опираться на деньги. А традиционные 
программы повышения лояльности 
апеллируют в первую очередь к рас-
четливости клиентов. «Это разруши-
тельная стратегия, от которой наша 
компания начала отказываться с 2009 
года, взяв за основу программ лояль-
ности двусторонний обмен положи-
тельными эмоциями, и делая акцент 
на поддержании постоянного челове-
ческого контакта с нашими посетителя-
ми», — говорит Татьяна Честнейшая.

УКРАИНСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Международное исследо-
вательское агентство IFAK 
Institut провело в 2012 
году в Украине уникаль-

ный опрос, посвященный анализу 
развития программ потребительской 
лояльности. Как оказалось, в Украине 
в 2012 году показатель проникнове-
ния дисконтных, бонусных и других 
карточек среди населения городов 
составил 72%. В среднем украинские 
потребители отмечали наличие 5 
карточек торговых сетей, заведений 
общественного питания, аптек и т.п. 
При этом жители украинских городов
активно пользовались в среднем 
тремя карточками, и наиболее актив-
но — в сфере продуктового ритейла. 
Остальные сферы значительно отста-
вали по данному показателю.

В качестве основного иденти-
фикатора в программах лояльности 
выступала все та же карточка. Сами 
программы, в основном, делали 
акцент на различные виды финансо-
вых вознаграждений, да и в целом, на 

рынке Украины бонусные программы 
лояльности доминировали.

Среди трендов с точки зрения 
развития украинского рынка эксперты 
выделили формирование различного 
вида партнерств (ко-брендинг, 
коалиция, зонтичные программы), 
изменение подходов к формированию 
ценностного предложения в рамках 
программ лояльности (персонифика-
ция предложений), а также активиза-
цию использования цифровых кана-
лов коммуникации. Укажем, что дан-
ные исследования репрезентировали 
мнение жителей городов Украины с 
населением от 50 тыс. жителей в воз-
расте 18-65 лет.

Говоря о специфике формиро-
вания лояльности у украинского по-
сетителя ТЦ/ТРЦ, эксперты отмечают 
высокую чувствительность к ценовому 
фактору и, что неудивительно, но как-
то подзабыто нами всеми, важность 
простых человеческих отношений.

«Сама по себе скидка это еще 
не всё. Чтобы получить волшебную 
формулу лояльности, к ней необходи-
мо добавить еще и доброе человече-
ское отношение, — констатирует Ольга 
Марцун. — Могу привести пример 
одного нашего проекта — «День Рож-
дения клиента». Мы обзвонили наших 
клиентов, поздравив их в телефонном 
режиме с днем рождения, и предло-
жили прийти в ТРЦ за подарком. Реак-
ция людей была удивительна. Они 
были настолько приятно удивлены и 
тронуты, что многие даже не верили, 
что в наше время такое возможно. По-
сле проведения этого проекта частота 
визитов этих клиентов увеличилась 
вдвое».

Возможно, именно чувстви-
тельность к ценовому фактору и 
привычка украинских посетителей 
искать в ТРЦ скидки, будет еще долго 
главенствовать в данной сфере, не-
смотря на все очевидные недостатки 
такого подхода. Но хочется верить, 
что в деле формирования лояльности 
всегда останется место тактикам, 
построенным на открытом, даже дру-
жеском общении. Ведь именно 
оно по-прежнему так важно для 
нас всех.

Ольга Марцун, директор 
по маркетингу и рекламе 
ТРЦ «КОМОD»

«Так как лояльность клиентов к 
ТЦ — это залог высокого трафи-
ка и активного товарооборота, 
задача по его формированию 
является постоянной. Но особое 
внимание этому я бы рекомен-
довала уделить на этапе от-
крытия объекта и первого года 
его работы. Правильно сплани-
рованная и реализованная ре-
кламная кампания к открытию 
ТРЦ уже сама по себе способна 
сформировать лояльность к бу-
дущему объекту. Впечатления от 
первого визита очень важный 
фактор: если ТРЦ открывается 
полупустым, это оставляет лишь 
негативные впечатления, и рас-
считывать на его повторное по-
сещение в ближайшие полгода-
год будет сложно. И, наоборот, 
если ТРЦ распахнул двери с 
хорошим настроением, отлич-
ной программой мероприятий, 
улыбающимся приветливым 
персоналом — это совсем дру-
гое дело. Возврат клиентов в 
ближайшем будущем, да ещё и 
в компании друзей вашему ТРЦ 
гарантирован».
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НАПАСТЬ НА СЛЕД

Сложно представить себе 
топ-менеджера, подающего 
объявления на популярные 
сайты по трудоустройству 

или в газету, бесплатно публикующую 
вакансии и резюме. Справедливо это 
утверждение и для компаний, поды-
скивающих «топов». Следовательно, 
найти кандидата или новую руководя-
щую должность надо, но где? И как? 

ОХОТА 
НА «ТОПОВ» 

И дело здесь не только в ограничен-
ном количестве мест («топов» в компа-
нии не может быть много априори) и 
повышенных требованиях к кандидату. 
Зачастую компании просто не афиши-
руют свою потребность в новом гене-
ральном директоре — смена верхушки 
руководства дело достаточно тонкое, и 
связано оно со многими корпоратив-
ными и имиджевыми нюансами. 

Выходит, что действовать в та-
ких случаях приходится точечно, под-

Оксана Гришина
ПОИСК НОВОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ КОМПАНИИ ВСЕГДА СВЯЗАН СО СЛОЖНОСТЯМИ. ОСОБЕННО, 
ЕСЛИ К НОВОМУ КАНДИДАТУ ВЫДВИГАЮТСЯ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, А ДОЛЖНОСТЬ ПОД-
РАЗУМЕВАЕТ САМУЮ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. И ПОДБОР РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕ-
ГО ЗВЕНА ДЛЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ СТАНОВИТСЯ СКОРЕЕ НЕ ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА, А ДАЖЕ НАОБОРОТ, ЕГО ПРЯМЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

бираясь к определенному человеку с 
заранее известным резюме в каждом 
отдельном случае. Как поясняет ру-
ководитель практики Real Estate 
консалтинговой компании Ward 
Howell Ukraine Иван Мелашенко, 
«в каждом конкретном проекте спе-
циалисты по найму определяют целе-
вой список компаний, в которых могут 
работать потенциальные кандидаты, 
и точечно идентифицируют руково-
дителей, занимающих интересующую 
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позицию».
Другими словами, опытные 

хедхантеры, как и положено настоя-
щим охотникам, на топ-менеджера 
«выходят», словно вправду отправ-
ляясь на поиски добычи. Исполь-
зуя информированность экспертов 
отрасли и рекомендации различных 
специалистов, они «нападают на след» 
подходящего кандидата, а далее дело 
лишь за тем, чтобы его «выманить».

На практике в отрасли real 
estate такой «охотой» могут занимать-
ся и без привлечения хедхантеров. 
«Рынок недвижимости достаточно 
узкий. Большинство поисков топов 
собственники компаний делают само-
стоятельно, путем рекомендаций. 
Лишь в случае, когда собственники на-
ходятся «не в рынке», они прибегают 
к услугам сторонних специалистов по 
поиску управленческого персонала», 
— сообщил Алексей Комличенко, 
Советник, Партнер компании 
Talent Advisors.

Впрочем, охотиться на топ-
менеджера не обязательно. Его можно 
«вырастить» в собственной компании. 
Этот путь, конечно, хороший, но слиш-
ком долгий, и зачастую попытка ре-
шить проблему при помощи «из соб-
ственных ресурсов» не дает хорошего 
эффекта. «Для многих украинских 
компаний «взращивание» собствен-
ных кадров — это, в первую очередь, 
экономия финансов и возможность 

подготовить необходимого сотрудника 
под специфику и нужды предприятия, 
— говорит Сергей Сгадов, старший 
консультант кадрового холдинга 
«АНКОР». — Если в крупных западных 
и украинских компаниях разработана 
четкая структура развития молодых 
специалистов, и в их обучение и раз-
витие компания вкладывает средства, 
то небольшие компании зачастую 
бросают молодых специалистов на 
амбразуру без соответствующей под-
готовки».

«ЧУЖИЕ» СРЕДИ СВОИХ

В 
условиях реального дефи-
цита подходящих кадров и 
ограниченного выбора топ-
менеджеров в самой отрасли, 

актуален и другой вопрос — возмож-
но, главу компании стоит поискать за 
рубежом? Конечно, при этом ком-
пании сталкиваются с массой новых 
проблем — чего стоят только перелеты 
специалиста в Киев или другие города 
страны, а еще услуги переводчиков, 
проживание иностранного специали-
ста, время на его знакомство со специ-
фикой локального рынка, украинского 
законодательства и т.п.

Возможно, именно по этой при-
чине зарубежных «топов» украинские 
real estate компании привлекают до-
статочно редко. «У иностранных топ-
менеджеров часто нет опыта работы в 

Украине, нет необходимых связей на 
рынке, а многие из них просто не гото-
вы работать в непрозрачной эконо-
мике. Поэтому украинские компании 
практически никогда не берут к себе в 
штат иностранных специалистов. Ис-
ключением могут быть граждане СНГ», 
— констатирует Сергей Сгадов.

Впрочем, отсутствие опыта 
работы в украинских реалиях можно 
посчитать и за их сильную сторону. По 
мнению старшего консультанта 
международной рекрутинговой 
компании WORLD STAFF Елены 
Мильченко, «основное преимуще-
ство иностранного топ-менеджмента 
— отсутствие опыта работы со взятками 
и откатами, к которым привык украин-
ский топ-менеджмент».

Конечно, при этом уровень 
финансовой мотивации таких специ-
алистов намного выше, и при прочих 
равных предпочтение, по мнению экс-
пертов, отдадут украинскому кандида-
ту. «Экспатов нанимают только в том 
случае, когда локальной экспертизы 
нет либо ее недостаточно для текущих 
задач», — отмечает Алексей Комли-
ченко. Именно по этой причине (не-
достаточный опыт или недостаточные 
связи за рубежом у локальных «то-
пов») иностранных топ-менеджеров 
на украинском рынке ищут компании, 
планирующие выход на IPO или поиск 
иностранного партнера (стратеги-
ческого инвестора) для совместной 
реализации девелоперских проектов. 
«Генеральный или финансовый дирек-
тор из-за рубежа, обладающий опы-
том в крупных западных компаниях, 
может иметь хорошие связи на рынках 
капитала и добавить авторитета укра-
инской компании в глазах иностран-
ного инвестиционного сообщества», 
— замечает Иван Мелашенко.

В итоге получается, что вы-
бор между двумя локальными 
топ-менеджерами и руководителем 
из-за рубежа сводится к поставлен-
ной перед ними задаче: с решением 
внутренних проблем за сходную цену 
справится и украинский «топ», а вот 
работу с «заграницей» лучше поручить 
иностранцу. Затраты при этом больше, 
но и ожидания, соответственно, 
выше.
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Вакансии Резюме

СООТНОШЕНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЗЮМЕ И ВАКАНСИЙ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ НА САЙТЕ КАДРОВОГО ПОРТАЛА HEADHUNTER 
УКРАИНА (HH.UA)
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НАСТУПЛЕНИЕ СВОИХ

Конечно, если отойти от 
максимально упрощенной 
формулировки, нюансов 
 здесь можно найти гораздо 

больше. Так, в актив локальных топ-
менеджеров можно записать не только 
знание специфики ведения бизнеса 
в Украине, но и большую гибкость, 
умение работать в условиях неопреде-
ленности, принимать самостоятельные 
решения и не бояться брать на себя от-
ветственность. «Местные управленцы 
обладают знанием рынка, наличием 
связей, как с государственными орга-
нами власти, так и с проектными ин-
ститутами», — говорит Сергей Сгадов. 
Кроме того, достаточно распростране-
на в Украине и практика перехода на 
новое место работы не только самого 
руководителя, но и готовой команды, 
работавшей вместе с ним.

Перспективы же выбора между 
локальными и иностранными руково-
дителями пока далеко неочевидны. 
«Если мы хотим развиваться в ев-

ропейском направлении, нам будет 
необходим новый взгляд зарубежных 
специалистов, у которых мы сможем 
перенять передовой менеджерский 
опыт», — говорит Елена Мильченко. 
Особенно это утверждение актуально 
в связи с повсеместным внедрением 
европейских норм, например, тех же 
Еврокодов в проектировании. И хотя 
конкретно этот пример больше затра-
гивает непосредственно специалистов, 
а не руководителей, европейский 
опыт, пускай временно, действительно 
может стать в отдельных случаях ре-
шающим для украинских компаний. 

Конечно, можно еще раз под-
черкнуть именно временный характер 
такого явления. Ведь по мере развития 
украинского рынка недвижимости 
необходимость привозить руково-
дителей из-за рубежа будет только 
снижаться. «Большинство компаний 
меняют иностранных специалистов на 
локальных. Это связано с нескольки-
ми факторами: уже подросли люди, 
которые работали под иностранцами 
и переняли их опыт; они внедрили 

необходимый процесс, процедуры, 
стандарты работы, провели реорга-
низацию, и нет смысла далее держать 
дорогого специалиста», — говорит 
Алексей Комличенко. Конечно, при-
ятно осознавать, что в стране найдутся 
специалисты не хуже, а то и лучше, 
нежели на иностранных рынках труда. 
Остается лишь надеяться, что вместе 
с профессионализмом локальных ка-
дров также поступательно будет расти 
их заработная плата. А подход, при 
котором иностранец воспринимается 
как «дорогой» специалист, требующий 
особого подхода, а локальный — как 
специалист «подешевле», навсегда уй-
дет в прошлое, и украинские работни-
ки будут восприниматься на таком же, 
достойном их квалификации уровне, 
как и их зарубежные коллеги.

Как бы там ни было, но топ-
менеджеров, как мы убедились, 
искать на рынке недвижимости по-
прежнему достаточно сложно. И «охо-
та», на которую выходят профессио-
нальные хедхантеры, продолжается. 
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МОЛЛЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
В 2013 ГОДУ ЭКСПЕРТЫ НАЧАЛИ АКТИВНО ОБСУЖДАТЬ ВОЗМОЖНОЕ ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НОВЫМИ АРЕНДНЫМИ ПЛОЩАДЯМИ. ОДНАКО ВОПРОС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СКОРЕЕ НЕ В СА-
МОМ КОЛИЧЕСТВЕ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ КИЕВА, А В ОДНОВРЕМЕННОМ 
ВЫХОДЕ НА РЫНОК ПРАКТИЧЕСКИ СХОЖИХ МЕЖДУ СОБОЙ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ. ЖУРНАЛ REAL ESTATE 
DEVELOPMENT РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ТЦ/ТРЦ СОГЛАСНО КЛАССИФИ-
КАЦИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS (ICSC)

Товары 
смешанного 
ассортимента

Модные 
товары

Товары 
повседневного 
спроса

Предприятия 
общественного 
питания

Развлекатель-
ные заведения 
на открытом 
воздухе

Точки 
розничной 
продажи от 
производителя

Якорные 
арендаторы из 
числа популяр-
ных в данной
категории 
марок

Специализиро-
ванные 
магазины 
торговых сетей 
национального 
масштаба

Центр 
развлечений 
и отдыха

КОНЦЕПЦИИ ТЦ/ТРЦ

ПЛОЩАДЬ 
ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА

КОЛИЧЕСТВО 
ЯКОРНЫХ 
АРЕНДАТОРОВ

ТИПИЧНЫЕ ЯКОРНЫЕ АРЕНДАТОРЫ

Универмаг 
с полным 
ассортиментом 
товаров 

Магазин 
товаров 
широкого 
потребления

Универмаг 
товаров по 
сниженным 
ценам

Магазин 
модных 
товаров

Супермаркет Хозяйственный 
магазин

Аптека

Кинотеатры 
повышенной 
категории

Клубный 
магазин-склад

Торговля со 
скидками

Рестораны / 
развлекатель-
ные заведения

Точки 
розничной 
продажи от 
производителя

Торговые 
точки других 
крупных специ-
ализированных 
предприятий 
розничной 
торговли

Отсутствие 
якорных 
арендаторов

ДОЛЯ ЯКОР-
НЫХ АРЕНДА-
ТОРОВ 
В ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДИ ТЦ

М2

М2

М2

М2

СУПЕРРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

%

50-70%

50-70%М2
>75 тыс.

М2

37-75 
тыс.

2

3
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ОСНОВНАЯ ТОРГОВАЯ ЗОНА, КМ

Malls

Региональный центр

Суперрегиональный центр

Open-air Centers

Микрорайонный центр

Окружной торговый центр

Лайфстайл центр

Пауэр центр

Тематический/ фестивальный 
центр

Фирменный торговый центр 
(Outlet Center)

40-120
5

8-16

13-19

8-40
8-24

5-10

ПАУЭР ЦЕНТР

М2

М2

МИКРОРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТЕМАТИЧЕСКИЙ/ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ЛАЙФСТАЙЛ ЦЕНТР

ОКРУЖНОЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

40-60%

75-90%

ФИРМЕН-
НЫЙ 

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР 

(OUTLET 
CENTER)

М2

3-14 
тыс.

М2

10-33 
тыс.

М2

14-47 
тыс.

М2

24-56 
тыс.

М2

8-24 
тыс.

М2

4-5 
тыс.

3

1М2
30-50%
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БИЗНЕС-ТУР
В КИТАЙ

С 12 ПО 19 ОКТЯБРЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ UKRAINIAN REAL ESTATE CLUB ПРОВЕЛА БИЗНЕС-ТУР ПО РЫН-
КУ НЕДВИЖИМОСТИ КИТАЯ, В РАМКАХ КОТОРОГО УЧАСТНИКИ ПОЕЗДКИ ПОСЕТИЛИ ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ШАНХАЯ, ГОНКОНГА И МАКАО. В ХОДЕ ТУРА ДЕЛЕГАТЫ ПРОВЕЛИ РЯД ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ 
КОНСАЛТИНГОВЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТУРНЫХ ФИРМ

СОБЫТИЕ
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Участники тура: Виктор Кириллов, «Киевская Инве-
стиционная Группа», Виталий Бойко, UTG, Анастасия 
Кисиль и Анна Нестуля, URE Club, Руслан Лысов, «Ли-
ко-Холдинг», Каспар Отс, Arricano Development, Юлия 
Зубик, «Интергал-Буд», Валентин Яблонский, «Лико-
Холдинг», Ольга Созинова, City Capital Group, Юрий 
Пылд, Arricano Development, Аси Левитин, City Capital 
Group, Игорь Забулонский, Arricano Development

Участники тура во время посещения Музея Градо-
строительства, Шанхай

В программу тура вошло 
посещение IFC Mall, Шанхай

Уличный рынок в Шанхае

Игорь Забулонский, Arricano Development 
и Виктор Кириллов, «Киевская Инвестиционная 
Группа», Макао
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После визита в Международный Финансовый
Центр (IFC)

Делегаты тура после посещения 
МФК Grand Gateway 66, Шанхай

Ольга Созинова, City Capital Group во время 
посещения K11 Art Mall, Шанхай

Встреча с представителями 
международной компании Cushman & Wakefield

Участники тура на пике Виктория, Гонконг

Участники тура посетили 
МФК City of Dreams, Макао
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Регистрация 
Олега Климен-
ко, «Инком», 
одного из спи-
керов UREC 
Innovation 
Conference 2013

Интервью
Романа Кура-
шева, Укра-
инский Центр 
Стального 
Строитель-
ства (УЦСС)

Участники
UREC
Innovation
Conference
2013

Виктория
Нерода, BDC,
Роман Курашев,
УЦСС и Джон
Фотиадис, John
Fotiadis Architect

Спикеры
второй сессии
конференции,
посвященной
новым техно-
логиям

Роман Курашев, 
УЦСС, Джон 
Фотиадис, John 
Fotiadis 
Architect и 
Игорь Гурьев, 
SOLID Group

Олег Клименко, 
«Инком», Андрей 
Яцентюк, UTG, 
Андрей Рыбалка, 
Samsung Electronics 
и Алексей Тахистов, 
Siemens Ukraine

В рамках кон-
ференции был 
представлен 
второй номер 
профильно-
го издания Real 
Estate
Development

Андрей Рыбалка, Samsung 
Electronics, Алексей Тахис-
тов, Siemens Ukraine, и мо-
дератор второй сессии Ан-
дрей Жамкин, Jones Lang 
LaSalle Украина

Выступление 
Аниты Стампфл, 
MK ILLUMINATION

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИННОВАЦИИ

 В ХОДЕ UREC INNOVATION CONFERENCE 2013 ИГРОКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ОБСУДИЛИ ТОЧКИ 
РОСТА ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА

СОБЫТИЕ



Пора узнать, что мы
приготовили для наших
участников в 2014 году

25 
мероприятий 
различных 
форматов

2 
бизнес-тура: 
апрель – США, 
октябрь – ОАЭ

5 выходов 
профильного 
издания 
Real Estate 
Development

Международный
инвестиционный саммит 
The UREC Real Summit 2014

Премия URE Club
в области недвижимости
The Ukrainian Property 
Awards 2014 

Заседания 
профильных 
комитетов

Новые
деловые
контакты +38 (044) 227 67 53

+38 (044) 360 51 58
info@ureclub.com
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НУЖЕН ГОЛ!
31 АВГУСТА URE CLUB И CEO CLUB UKRAINE ПРОВЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПИКНИК И ТУР-
НИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ FAMILY PICNIC & FOOTBALL CHALLENGE 2013

Золотые и 
серебря-
ные меда-
ли участни-
ков Football 
Challenge 
2013

Сергей 
Гайдайчук, 
президент 
URE Club и 
CEO Club 
Ukraine

Удар по во-
ротам про-
тивника: в 
нападении 
Иван Тара-
сов, Samsung 
Electronics

Капитан 
команды 
URE Club 
Игорь 
Гурьев, 
SOLID 
Group

Опасный 
момент: 
атака ко-
манды 
URE Club

Команда URE Club в полном составе: Игорь 
Гурьев, SOLID Group, Владимир Бандура, 
Continium Group, Юрий Ерошенко, Вита-
лий Кащенко, «МЛП-Чайка», Михаил Артю-
хов, ЮЗТС, Сергей Буханец, «Рустлер Недви-
жимость Сервис», Александр Гапоненко, 
UMH, Владимир Строкань, «Ашан Украина» 
и Иван Тарасов, Samsung Electronics

Борьба 
за мяч

Голевой 
момент 
у ворот 
CEO Club 
Ukraine

Награждение 
победителей 
— первое ме-
сто в Football 
Challenge 2013 
заняла коман-
да URE Club

Лучший 
футболист игры 
Иван Тарасов,
Samsung 
Electronics






