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«Инфографика»
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ВРЕМЯ КОМПРОМИССОВ
Интервью Владимира Тимочко, 
партнера компании Dragon Capital
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И если ситуация потребует «импрови-
зации», мы-то знаем, что в закромах у 
нас уже есть подходящая «заготовка». 
Пускай со стороны это потом выглядит 
импровизацией!

И как тут не вспомнить «черных 
лебедей» Нассима Талеба, разрабо-
тавшего теорию труднопрогнозиру-
емых и редких событий? Да, пред-
сказать их невозможно, но к ним надо 
уметь приспособиться, а то и вовсе, 
изловчиться да поймать такого «ле-
бедя» за хвост. Как говорит сам Талеб, 
«бизнесмены должны как можно 
меньше полагаться на планирование и 
как можно больше импровизировать, 
стараясь не упустить подвернувшийся 
шанс». Хороший совет. Особенно, 
когда ты плаваешь в целом пруду с 
черными лебедями.

Сегодня достаточно часто гово-
рят о пользе «выхода из зоны комфор-
та», дескать, именно такие прорывы и 
позволяют достигать новых высот и по-
лучать новый профит. Так почему нам 
не сравнить четкий план с такой зоной, 
а его срыв — с выходом из нее?

Планировать в условиях не-
стабильности можно и нужно, просто 
планы приходится корректировать 
чаще, чем обычно. А еще… импрови-
зировать!

Сергей Власов, 
Главный редактор 
D. Real Estate Development

Уважаемые читатели!

Возможно, вы заметили опре-
деленные изменения в нашем 
журнале: он стал «толще» по 
количеству страниц, у нас 

открыты новые рубрики, мы изменили 
дизайн некоторых полос. Интересны, 
впрочем, не только сами эти измене-
ния, но и их «незапланированность». 
Вернее, редакция не планировала их 
проводить в этом конкретном номере, 
хотя возможность таких изменений 
рассматривалась нами давно.

В редакции мы все время 
детально планируем номер, подробно 
расписываем тематику, комментато-
ров. А в итоге — выходит не совсем 
так, как мы планировали. Или совсем 
не так. Но самое интересное, что почти 
всегда получается лучше, чем задумы-
вали! Этому я не перестаю удивляться 
вот уже второй год. Может, какие-то 
силы мобилизуются?

Срываются сроки, теряется 
актуальность еще вчера таких живо-
трепещущих вопросов. Бывает спикер 
улетел, журналист заболел, специ-
алист отказался комментировать 
вопрос. Так почему все-таки в итоге 
получается лучше? И как планировать, 
когда нельзя планировать?

Во-первых, стоит понимать, что 
планирование при повышении рисков 
не отменяется, а просто переходит в 
другую категорию: из планирования 
в импровизацию. Но, как известно, 
самая лучшая импровизация — это 
хорошо подготовленная импровиза-
ция. Другими словами, у нас должен 
быть не один продуманный путь, а 
целый набор возможных сценариев. 
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1000 Museum Tower — 36
135 West 52nd Street — 36
93 Worth — 36

А — Г 
«Альфа-Банк (Украина)» — 46
«Арена-Львов», стадион (Львов) — 28
«Аркада» — 28
«Арт Холл», клубный дом (Киев) — 36
Артюхов, Михаил — 46
«Архиматика» — 6
«Ассоциация помощи пострадавшим 
инвесторам», ВО — 8
Беспалов, Дмитрий — 22
Билык, Артем — 28
Блажевич, Сергей — 62
Браво, Константин — 62
Ваврыш, Андрей — 22
Владов, Даниил — 14
Гайда, Гжегож — 60
Гашковец, Павел — 46 
Герасименко, Станислав — 44
Говорун, Алексей — 8
«ГорГражданПроект» — 60
«Гранит-Плюс» — 8
Гурьев, Игорь — 46

Д — Л
Двораковская, Юлия — 28
«Дельта Банк» — 46
Деревлева, Ангелина — 8
«Донбасс-Арена», стадион 
(Донецк) — 28
«Житлобудинвест» — 36
Зотов, Виктор — 8
Иванов, Станислав — 46
Инженерно-Конструкторское
Бюро № 5 — 60
ИНКОМ — 52
«Караван», ТРЦ — 14
Кекух, Сергей — 52
Киевская городская государственная 
Администрация (КГГА) — 22
Кичмаренко, Дмитрий — 62
Клочун, Наталия — 44
Ковальчук, Андрей — 60
«Комфорт-Таун» — 60
Коттон, Ник — 46
Куценко, Алла — 36
Кучеров, Роман — 32
«Лико-Холдинг» — 8
«Лінія Кіно» — 32
Локтионова, Евгения — 32

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

Ломакина, Лариса — 8
«Лукьяновка», ТРЦ — 22

М — Р 
Марченко, Андрей — 46
«Меганом», ТРЦ (Симферополь) — 32
«Миськжитлобуд» — 8
Мишук, Владислав — 36
Мотузинский, Владислав — 46
«Мрия», СКК (Ялта) — 28
Немченко, Лина — 42
НЕСТ — 28
Никитина, Юлия — 8
«Новая Линия» — 18
Носов, Владимир — 28
Огородникова, Елена — 60
«Олимпийский», НСК (Киев) — 28
Онищенко, Сергей — 46
Осипова, Наталья — 36
Перегинец, Олег — 36
Петрук, Виктор — 22
Понти, Джио — 28
Попов, Александр — 6
«ПортCity», ТРЦ (Луцк) — 32
«Престиж Холл», ЖК (Киев) — 36
Рудаков, Александр — 32

С — Я
Сенниченко, Дмитрий — 52
Скороходова, Ирина — 46
Скрипкина, Анна — 52
Слюсаренко, Андрей — 28
Соколов, Артем — 60
Талеб, Нассим — 2
Тимочко, Владимир — 18
ТММ — 8
Тучков, Денис — 52
Украинский Центр Стального 
Строительства (УЦСС) — 28
«Укрстальконструкция» — 28
Фелив, Алексей — 62
Филозоп, Надежда — 42
Хадид, Заха — 36
Цуркан, Радомир — 52
Чапко, Ярослава — 7
Шевчук, Лариса — 8
«Эпицентр» — 18
«ЭСТА Холдинг» — 8
«Южная Галерея», ТЦ 
(Симферополь) — 32
ЮЗТС — 62
Якименко, Николай — 22
Ярош, Константин — 28

A — D 
A+S — 22
Allen Morris Company — 36

Alter Ego, ЖК — 8
Apple Store — 56
ARPA Real Estate — 46
Arricano Real Estate — 18
Arzinger — 44
Asia Cinema Украина — 32
Baker & McKenzie — 42
Bank of America Tower — 56
CBRE Ukraine — 46
CDA Real Estate — 14
Сity Сenter «Котовский», ТРЦ 
(Одесса) — 32
City Development Solutions — 7
City Mall, ТРЦ (Запорожье) — 18
Colliers International — 18
Compass FM — 46
DCH — 14
Dragon Capital — 18
DTZ в Украине — 46
DUPD — 18
Durst Organization — 56

 E — K
Ektornet Management Ukraine — 46
EY — 52
Fresco Sofia — 8
General Growth Properties — 56
Gide Loyrette Nouel — 62
Green Hills, коттеджный городок — 18
H-Tower (Киев) — 28
IDP — 52
IFC — 60
Independence, ГК — 36
Inter Mall, ТРЦ (Симферополь) — 18
JLL в Украине — 52
Kiev Fashion Park — 8
Kiev Standard — 36
KONE — 52

 M — Z
McСaffery Interests — 56
MD Group — 14
MEP Engineering — 52
NAI Pickard — 52
Obolon Residences, ЖК — 18
OTP Bank — 46
Pechersk Plaza, ЖК — 36
Related Group — 56
Renaissance Residence, ЖК — 36
Riviera Villas, коттеджный городок — 18
SECURE Property — 62
Skymall, ТРЦ (Киев) — 18
SOLID Group — 46
Sun Gallery, ТРЦ (Кривой Рог) — 18
Swedbank в Украине
The Chetrit Group — 36
UniCredit Bank — 46
URE Club — 52
UTG — 32
Zverinetskiy, клубный дом — 36
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УЦСС предоставляет техническую поддержку в создании экономически 
эффективных концепций проектов коммерческой недвижимости, 
консультирует по вопросам, связанным с огнезащитой стальных 
конструкций, а также оказывает содействие в реализации объектов 
недвижимости на всех этапах жизненного цикла.  

*По итогам исследования Украинского Центра 
Стального Строительства офисный центр площадью 

42 000 м2 с широкопролетной схемой в стальном 
каркасе 7,5Х15 м можно ввести в эксплуатацию на 

26 недель ранее его бетонных аналогов, получив 
дополнительный арендный доход в размере $4,6 млн

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ 
СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРЕНДНЫЙ ДОХОД*



КОЛОНКА

ектам, которые были коммерчески 
актуальны только во времена ажио-
тажного спроса, когда квартиры поку-
пали «с закрытыми глазами». Сегодня 

спрос очень 
требо-

ватель-
ный, 
пред-
ложение 
разно-
образ-

ное, есть 
достаточно 

хороших про-
ектов, и «затащить» 

покупателя в плохой дискомфортный 
проект можно только демпинговой 
ценой. Какой же смысл наращивать 
объемы квадратных метров, чтобы 
потом их продать близко к себестои-
мости?

Сегодня успешны качественные 
проекты, которые создают сомасш-
табную человеку доброжелательную 
архитектуру, зеленую пешеходную 
благоустроенную среду двора, дизай-
нерские вестибюли и межквартирные 
коридоры, и ,конечно, классные 
удобные планировки квартир. Есте-
ственно, такие проекты дороже про-
ектировать и немного дороже строить, 
но они продаются по более высокой 
цене, и значительно быстрее, чем 
некачественные проекты, в которых 
застройщик и архитектор о комфорте 
будущих жильцов не задумываются.

В целом, в жилой недвижимос-
ти сегодня существует спрос на разно-
образие. Успех любого жилого комп-
лекса заключается в предложении 
самых различных планировок, общим 
качеством которых является, пожалуй, 
только рациональность: востребованы 
только те квартиры, в которых каждый 
квадратный метр «при деле».

СПРОС НА РАЗНООБРАЗИЕ

К 
примеру, застройщик обязан 
четко знать, каким должен 
быть объект, чтобы он был 
востребован на рынке, какой 

бюджет возможен, а архитектор, если 
он берется за проект, быть готовым ра-
ботать в заданных рамках. А вот в зоне 
компетентности архитектора, к при-
меру, находится компоновка объекта 
— размещение функциональных 
и архитектурно-композиционных 
объемов, и если заказчика не устра-
ивает предложенная архитектором 
конфигурация, вероятно, стоит попро-
бовать поработать с другим архитекто-
ром, а не пытаться «самому взять и все 
правильно разместить».

Что касается строительных 
норм, то они сегодня не меша-
ют создавать качественные и 
востребованные проекты. Конечно, 
нормативы должны продолжать 
непрерывно совершенствоваться, 
поскольку общество развивается, 
появляются новые формы объектов, 
развиваются новые технологии. Так, 
к примеру, лет 25 назад норматива-
ми описывались дома только до 16 
этажей, выше — экспериментальное 
строительство. А на сегодняшний день 
нормативы описывают здания до ста 
метров (при высоте этажа 3м это 33 
этажа — высотная планка поднята в 2 
раза!).

При этом не стоит надеяться, 
что когда-нибудь нормы будут абсо-
лютно удобными — основная задача 
нормативов: надежность и безопас-
ность зданий и городов. А эта зада-
ча по своему определению требует 
избыточных страховочных мероприя-
тий защиты от стихийных факторов, в 
том числе «от дурака», и желающему 
«освободиться от нормативного гнета» 
можно предложить разве что проек-
тировать в виртуальной реальности, в 
которой не бывает пожаров, землетря-

сений, наводнений, и все обитатели 
действуют исключительно рациональ-
но и не подвержены панике.

Также не стоит надеяться, что 
нормативы можно сделать абсолютно 
или даже почти актуальными (если, 
конечно, не остановится прогресс и 
не начнется «всемирный застой»). 
Разработка нормативов требует 
анализа значительной выборки 
экспериментальных решений, и пока 
эта работа, требующая большого 
времени  проводится, прогресс 
движется дальше:  появляются 
новые технологии, функции и т.д., 
которые выходят за рамки только что 
подготовленных норм, и требуют сно-
ва проверки экспериментальной прак-
тикой, анализа, и наконец, выпуска 
новых правил.

Часто создают, увы, глупые 
проекты, которые не учитывают ни 
интересы жильцов, ни выгоду за-
стройщика. Они реализуются по 
примитивным стереотипным про-

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПЛАНИРОВОК КВАРТИР ПРОЕКТИРОВЩИК ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ЗАПРОСЫ РЫНКА, АКТУАЛЬ-
НЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И, КОНЕЧНО, СВОЮ ИНТУИЦИЮ. ПРИ ЭТОМ, ДЕВЕЛОПЕР И ПРОЕКТИРОВЩИК ДЕ-
ЛАЮТ ОБЩЕЕ ДЕЛО, И ВЕДУЩИМ, В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ ВОПРОСЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО В ЭТОМ ВОПРОСЕ КОМПЕ-
ТЕНТЕН.

Не стоит 
надеяться, 

что нормативы 
в строительстве 
можно сделать 
абсолютно или 
даже почти 
актуальными
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Александр Попов, 
директор проектной группы 
«Архиматика»
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так называемые территории комфор-
та. Отсюда получил название новый 
сформировавшийся класс жилья — 
«комфорт». По своим техническим 
характеристикам он отвечает жилью 
эконом класса, с точки зрения наличия 
сервисной инфраструктуры, охраны, 
близкого расположения к озеру, лесной 
зоне класс комфорт уже претендует на 
элементы бизнес класса. Соответствен-
но, класс комфорт находится где-то на 
стыке дешевых строительных техноло-
гий и благоустроенных придомовых 
территорий. И хотя четких критериев 
для «комфорта» пока нет, поскольку он 
еще не отражен в какой-либо клас-
сификации, вес в структуре рынка он 
набирает достаточно быстро.

Учитывая, что количество 
проектов на рынке жилья в будущем 
будет только расти, вопрос разработки 
современной классификации жилья 
становится все более актуальным, 
поскольку сегодня общей тенденцией 
рынка стало завышение классности 
объектов. Старая классификация уже 
не может служить адекватным инди-
катором позиционирования жилых 
комплексов, чем, кстати, часто поль-
зуются застройщики при завышении 
классности жилья. Таким образом, 
новая классификация не только упро-
стит позиционирование комплексов 
для застройщиков, она еще и сделает 
рынок более понятным для покупате-
ля. Заинтересованность в совместной 
работе над созданием обновленного 
классификатора уже выразили многие 
игроки рынка. Участие девелоперов, 
консультантов, агентов по продаже, 
а также общественных организаций 
будет ценнейшим вкладом в создание 
и развитие новой структуры рынка, по-
скольку именно от них зависит, каким 
мы, потребители, увидим рынок в 
ближайшем будущем.

ПО КЛАССАМ СТРОЙСЯ

Классификация жилья, которая 
существует на рынке, принята 
довольно давно. Согласно
 этой системе выделяют 5 

классов: социальное, эконом, бизнес, 
премиум и де-люкс. Критерии каждого 
из них принимались, исходя из реалий 
рынка далекого 2006 года. Даже 
на тот момент многие требования к 
инженерным системам не были учтены 
вообще, а отдельные положения 
классификации никогда так и не были 
использованы при присвоении класса 
объекту. За почти 8 лет рынок жилья 
претерпел карди-
нальные 
изменения, 
а клас-
сифика-
тор по 
многим 
позици-
ям утратил 
свою акту-
альность.

Сегодня застройщик присваи-
вает своему проекту такой класс, какой 
позволяет совесть. С другой стороны, 
на текущей стадии развития рынка 
грани между классами жилья стали 
настолько условными, что порой и 
экспертам сложно правильно опреде-
лить, к какому классу отнести жилой 
проект, не говоря уже о покупателях. 

Рынок по-своему скорректиро-
вал критерии классификации жилья. 
Во-первых, развенчан миф о макси-
мальной собственной инфраструктуре 
для де-люкс объектов. При огромном 
разнообразии инфраструктуры в 
городе, содержание за счет жильцов, 
например, собственного бассейна 
показало свою нецелесообразность. 
Во-вторых, изменились требования к 
отделочным и строительным материа-
лам, инженерии. Появились высотные 
элитные объекты с небольшими квар-

тирами, хотя существующая классифи-
кация ограничивает этажность класса 
«де-люкс» 7 этажами.

Существенные изменения 
произошли и в бюджетных проек-
тах - в социальном и эконом классах. 
Многие комплексы, предлагающие 
недорогое жилье, просто не назовешь 
«социальными проектами», хотя по 
критериям действующего классифи-
катора они попадают именно в эту 
категорию. И почему, собственно, такое 
жилье является социальным? Застрой-
щик на нем не зарабатывает? Или оно 
строится для необеспеченных групп 
населения и раздается бесплатно? Вряд 
ли кто-то видел в Киеве рекламу со-
циального жилого дома.

С другой стороны, появляются 
крупные жилые комплексы, предлага-
ющие покупателям, кроме небольших 
квартир, благоустроенные дворики с 
детскими и спортивными площадками, 
а также парковую зону, магазины и 
фитнес-клубы. Для жителей создаются 

КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ В ГОРОДЕ ПРЕДЛАГАЮТ СЧАСТЛИВУЮ И КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ, А 
ВЕБ-САЙТЫ КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО БУДУЩЕЙ 
КВАРТИРЕ, ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА. ЕСЛИ ВЕРИТЬ РЕКЛАМЕ, ТО, КАК МИНИМУМ, ПОЛОВИНА КИЕВА ЗАСТРАИВА-
ЕТСЯ ЭЛИТНЫМ ЖИЛЬЕМ. НО ОТВЕЧАЕТ ЛИ ЖИЛЬЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМИРУЕМОМУ КЛАССУ?
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Вопрос 
разработки 

новой класси-
фикации жилья 

все актуальней, 
поскольку завы-
шение классности 

объектов уже ста-
ло тенденцией

Ярослава Чапко, 
директор City Development 
Solutions
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НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ 

Можно смело утверждать, 
что в негативном имидже 
застройщиков виноваты, 
в первую очередь, сами 

застройщики. Ни для кого не секрет, 
что многие из них, особенно если речь 

ХОРОШИЙ. 
ПЛОХОЙ. 
СТРОЙ 

идет о Киеве, получают участки под 
строительство по договоренности с 
местными властями, а затем, не всегда 
придерживаясь целевого назначения 
земли, строят на них необходимые 
им объекты. Для этого под снос 
идут исторические здания, детские 
сады и игровые площадки, другие 

Наталья Кушнир
ЗЕЛЕНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАБОР ДЕЙСТВУЕТ НА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ, ОСОБЕННО КИЕВЛЯН, КАК 
КРАСНАЯ МУЛЕТА НА БЫКА: С ЕГО ПОЯВЛЕНИЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО НАЧИНАЮТСЯ АКТИВНЫЕ 
ВОЛНЕНИЯ И ВОЗМУЩЕНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛИТЬ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕДОВОЛЬ-
СТВО ГОРОЖАН ОПРАВДАНО, УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО — В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ЗА ДЕВЕЛОПЕРАМИ ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛАСЬ РЕПУТАЦИЯ «НЕХОРОШИХ ПАРНЕЙ».

объекты социально-культурного 
назначения, зеленые насаждения 
и целые парки. По закону, в таких 
случаях необходимо организовывать 
общественные слушания по будущей 
стройке с привлечением жителей 
близлежащих домов. Но на практике 
эти мероприятия либо не проводятся 
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совсем, либо превращаются в чистую 
формальность. Хотя даже банальное 
отсутствие паспорта объекта может 
стать причиной недовольства и 
домыслов местных жителей.  

«Негативная реакция 
киевлян на застройщиков как 
класс сформировалась в ходе 
многочисленных и, как правило, 
крайне некрасивых конфликтов 
между первыми и вторыми. По моим 
наблюдениям, причиной конфликта 
всегда является либо уничтожение 
застройщиком чего-либо ценного 
для реализации своего проекта, 
либо неуважение к окружающей 
застройке, архитектурному ансамблю, 
международным правилам застройки 
исторического центра. Кроме того, 
«решать вопросы» с возмущенными 
людьми у киевских застройщиков 
(за очень редкими исключениями) 
принято с помощью подкупа судей, 
«титушек», колючей проволоки и 
слезоточивого газа», — рассказывает 
Юлия Никитина, координатор 
общественно-экспертного 
совета проекта «Юность на 
Андреевском» и создатель 
экспертного совета в проекте 
Kiev Fashion Park.

Налицо также 
неудовлетворительная или, 
нередко, полностью отсутствующая 
коммуникация девелоперов с 
общественностью и СМИ. Независимо 
от того, насколько положительной 
или негативной является репутация 
застройщика, были ли у него 
скандалы, связанные с недовольством 
местных жителей или нет, компании 
предпочитают отмалчиваться по всем 
вопросам, включая репутационные. 
Причем характерно это как для 
профильных отделов (пиара, 
маркетинга, пресс-служб), так и для 
руководителей. До сих пор многие 
придерживаются схемы «тише едешь 
— дальше будешь», хотя оправдывает 
она себя далеко не всегда. 

«Застройщики действительно 
редко желают публичности, потому 
что обычно речь идет о единичных 
проектах, возможно, вообще не 
предусмотренных на конкретной 
территории, и единственное 

намерение такой компании — быстро 
получить деньги от инвесторов», 
— подтверждает директор 
департамента инвестиций и 
продаж «Лико-Холдинга» Лариса 
Ломакина. По ее словам, фирмы-
однодневки создают, прежде всего, 
информационную проблему, ведь 
недовольство людей распространяется 
и на девелоперов, которые работают 
профессионально. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Впрочем, сами участники 
рынка основную вину за 
негативную репутацию 
возлагают на чиновников 

и на неправильную модель 
государственного управления. 
Мол, в ряде стран, например, 
скандинавских, участие государства в 
строительном процессе минимально, 
но эффективно, а у нас с точностью до 
наоборот.

Негативная 
реакция 
на застрой-
щиков как 
класс 

сформирова-
лась в ходе 
много-

числен-
ных 

конфликтов 
с киевля-

нами 
Ангелина Деревлева, 

директор по маркетингу и 

продажам СК «Миськжитлобуд», 
подчеркивает, что такие базовые 
вещи, как выделение земельных 
участков, согласование проектов 
(функциональное назначение, 
архитектура, этажность и т.д.), 
находятся полностью в руках 
местных властей. «Когда все «грехи» 
сваливаются на застройщика, означает 
это лишь то, что общественность 
склонна скорее сносить «зеленые 
заборы», чем в корне решать 
проблему», — считает она. Эксперт, 
более десяти лет занимающаяся 
пиаром и маркетингом на рынке 
недвижимости, напоминает, что на 
каждом документе есть виза того 
или иного чиновника, поэтому если 
строительство ведется с соблюдением 
всех норм законотворчества, то у 
застройщика должен быть иммунитет 
от возмущенной общественности. 
«Если кому-то не нравится, что 
строящийся дом испортит вид из 
окна, это не должно быть поводом 
для отмены местными властями 
всех предыдущих решений», — 
подчеркивает она.

Возлагая ответственность за 
нелюбовь общества к застройщикам 
как на участников рынка, так и на 
власть, Лариса Ломакина отмечает, 
что строительство формально 
развивается согласно перспективным 
планам застройки города или 
района, которые разрабатываются 
в чиновничьих кабинетах. Но 
на практике реализация этого 
условия хромает. «Нет нормально 
организованного обсуждения таких 
решений на открытых встречах с 
местными жителями, государство их 
не поддерживает», — говорит она. 

Свою лепту, по мнению 
заместителя генерального 
директора компании ТММ 
по развитию и маркетингу 
Алексея Говоруна, вносит и пресса. 
«Негативную реакцию в обществе 
на слово «застройщик» навязывают 
в своих заголовках и публикациях 
непрофессиональные представители 
СМИ, когда в контексте слова 
«застройщик», как правило, следует 
упоминания о строительных аферах 
или земельных правонарушениях», — 
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считает он.
Впрочем, сложно не замечать 

подобные проблемы при нынешних 
их масштабах. Так, только в Киеве, 
по подсчетам Всеукраинской 
общественной организации 
«Ассоциация помощи пострадавшим 
инвесторам», насчитывается 33 
проблемных застройщика и 49 
проблемных новостроев. По всей 
стране, как сообщает Госстат по 
состоянию на 1 января 2014 года, 
насчитывается 4 225 жилых объектов 
незавершенного строительства 
общей площадью 17 755 тыс. кв.м, 
сооружение 2531 (5668 тыс. кв.м) из 
которых временно приостановлено и 
81 (422 тыс. кв.м) законсервировано. 

ЦЕХОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В 
меньшей степени 
участники рынка винят 
своих коллег-конкурентов 
и остаются не готовыми 

поднимать вопрос о собственной 
и коллективной ответственности. 
Практически невозможно найти 
застройщика, который хотя бы 
частично признал свою неправоту 
в том или ином вопросе, будь то 
уничтожение парка или просто 
не самое удачное архитектурное 
решение. Отсутствует институт 
рыночного порицания: очевидно, что 
застройщикам не хочется «выносить 
сор из избы» и публично осуждать 
действия своих коллег по цеху, даже 
если те действительно неправы. 
Девелоперы охотно признают, что на 
рынке работает немало компаний-
однодневок, портящих общую 
репутацию всему рынку, но сами 
не готовы предпринимать никаких 
действий в этой связи. Причем 
зачастую пассивную позицию 
занимают как участники рынка, так и 
отраслевые объединения.

Архитектор Виктор 
Зотов считает, что ответственность 
за результаты деятельности на 
строительном рынке должны нести 
и чиновники, и сами девелоперы, 
особенно крупные. «Любой 
застройщик хочет заработать денег, но 
в западных странах ему противостоит 

ряд государственных и гражданских 
институций, защищающих культурное 
наследие», — говорит он. 

Застройщики 
справедливо 

опасаются 
реакции 

обще-
ства, 

ведь мы 
недовольны 

всем 
В Украине пока социальное 

устройство таково, что противостоять 
силе капитала сложно, что отражается 
на таких параметрах объектов, 
как внешний вид, безопасность, 

соблюдение строительных и 
архитектурных норм. Безусловно, 
добропорядочные девелоперы 
с положительной репутацией в 
Украине есть, но их немного. По 
мнению директора компании 
«Гранит-Плюс» Ларисы Шевчук, 
их можно пересчитать по пальцам 
рук. Это компании, работающие на 
рынке около десяти и больше лет, 
успешно завершившие несколько 
проектов, зачастую в разных регионах 
страны, и почти незамеченные 
в неуважительном отношении к 
окружающей среде. Прочие же, как 
подчеркивает Лариса Шевчук, в 
нарушение всех правил и норм ставят 
заборы и начинают строительство. 

«Добропорядочный и с 
хорошей репутацией застройщик, 
прежде чем поставить забор, проведет 
подготовительную работу, получит 
необходимые разрешения, обследует 
близлежащие дома, организует 
встречи с населением. Поэтому 
негативную реакцию вызовет только 
та компания, которая пренебрегает 
всеми этими моментами», — уверена 
эксперт.

Одним из случаев, получившим 
широкую огласку, когда застройщик 
под общественным давлением 

М2

В УКРАИНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НАСЧИТЫВАЕТСЯ:
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строительства

17 755 
тыс. кв.м 

общая площадь 
недостроев

2531
(5668 тыс. кв.м) 
строительство 

временно 
приостановлено

(422 тыс. кв.м) 
строительство 
законсервировано81
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скорректировал свою стратегию и 
изменил проект, была «Юность на 
Андреевском» от «ЭСТА Холдинга». 
Кроме того, можно вспомнить 
про здание музея истории Киева 
(по ул. Б. Хмельницкого), а также 
непростую историю Гостиного двора. 
Юлия Никитина, знающая проблему 
изнутри, считает, что сегодня в 
обществе существует огромный и 
нереализованный социальный спрос 
на честный диалог. «Все остальные 
варианты приводят к тому, что особо 
неравнодушные представители 
общественности либо выигрывают 
информационно-правовую войну с 
компанией-обидчиком (как в случае 
с Fresco Sofia и «МИДовским домом» 
на Пейзажной аллее), либо, в случае 
неудачи, преследуют эту компанию 
годами, мешая всем ее проектам, в 
которых хоть что-нибудь не так», — 
говорит она.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Есть также мнение, что 
зачастую застройщикам 
«помогают» испортить 
имидж специально нанятые 

люди или, как их часто называют, 
«профессиональные общественные 
активисты». Сталкивались с 
такими случаями практически все 
застройщики, даже обладающие 
хорошей репутацией и независимо от 
особенностей возводимого объекта. 

Например, как рассказывает 
Алексей Говорун, в случае с ТММ 
искусственно разгонялся резонанс 
по выигранному тендеру на 
строительство административных 
зданий судов и жилого комплекса Alter 
Ego. Хотя, по словам застройщика, 
с юридической точки зрения все 
действия компании находились в 
рамках закона. «В первом случае речь 
шла о государственном тендере, а 
это, как известно, одна из тех тем, на 
которой у нас в обществе очень любят 
спекулировать. Второй случай связан 
с тактикой привлечения «гражданских 
активистов», когда инвестиционно 
привлекательный участок застройки 
в центре города становится 

объектом внимания конкурентов и 
недоброжелателей», — вспоминает 
Алексей Говорун.

Каждый опрошенный 
застройщик подтвердил наличие 
таких «профессионалов» на рынке 
и может рассказать свою историю о 
том, как пикеты организовывались 
бизнесменами, политиками, 
народными депутатами, членами 
горсоветов и даже представителями 
различных правоохранительных 
органов. 

Особо 
неравно-
душные 

представители 
общест-

венности
преследуют 
компанию-

обидчика 
годами 

Более того, по словам 
Ангелины Деревлевой, после 
революции 2005 года, когда были 
введены общественные слушания, 
пикеты у строек стали бизнесом: 
сначала в офис компании приходили 
некие люди, которые предлагали 
организовать позитивный результат 
на слушаниях. А если им отказывали, 
то уже на следующий день возле 
участка организовывался пикет. 
«И хотя «местные жители» и не 
знали нумерации соседних домов, 
их исправно показывали по 
телевидению», — рассказывает она.

О существовании 

«профессионалов» известно и самим 
активистам. «Я знаю в Киеве как 
минимум одну организацию, которая, 
по слухам, начинает конфликты 
ради получения «отступных» от 
застройщика. Правда, поскольку 
за руку я их лидера при получении 
денег не ловила, то называть имена 
не могу», — говорит Юлия Никитина. 
В то же время, по ее словам, часто 
подобные заявления застройщиков 
являются лишь способом борьбы 
компании с общественностью. В 
качестве примера она приводит 
случай со строительством в том же 
Десятинном переулке, когда спикер 
УПЦ КП, являющейся заказчиком 
объекта, Евстратий Зоря утверждал, 
что протестующие требовали у него 
денег, но конкретных имен так и 
не назвал. Хотя, как подчеркивает 
активистка, во всех протестах лучший 
способ для застройщика наказать 
вымогателей — просто сообщить их 
имена общественности.

ВЫХОД ЗДЕСЬ

Универсального рецепта, 
как изменить отношение 
общественности к 
девелоперам, эксперты 

пока не придумали. Очевидно, что 
решение — комплексное, и воплотить 
его вполне возможно, ведь, несмотря 
на недовольство застройщиками, еще 
больше жители остаются недовольны 
нехваткой жилья. 

«У большинства граждан, 
по моему мнению, нет стойкого 
неприятия строительной отрасли и ее 
игроков, ведь она и сопутствующие 
отрасли являются локомотивом нашей 
экономики, дают сотни тысяч рабочих 
мест, приносят огромные поступления 
в госбюджет. К тому же, акценты на 
рынке недвижимости смещаются в 
сторону «первички» — это устойчивый 
тренд, который диктуют потребители», 
— оценивает ситуацию Алексей 
Говорун. 

Потребители начинают 
диктовать также уважение к себе и 
месту своего проживания, некоторые 
застройщики уже осознали это, и 
признают, что проще и правильней 
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вести диалог с местными жителями, 
чем «договариваться» с бюрократами 
во властных кабинетах. По мнению 
Ларисы Ломакиной, урегулировать 
процесс можно только снизу, на 
уровне территориальных общин, 
которые должны обсуждать судьбу 
близлежащих кварталов, тогда 
как перспективные строительные 
программы должны решаться на 
уровне города, района и доноситься 
до местных жителей. «Процесс должен 
происходить в симбиозе и подлежать 
корректировке», — считает она. И 
добавляет, что лучшим выходом из 
сложившейся за последние пять лет 
ситуации станет прямая коммуникация 
застройщика с людьми.

Правда, нужно признать, что 
коммуницировать тоже пока особо 
не с кем, гражданское общество все 
еще продолжает формироваться, 
на уровне общин недостаточно 
грамотных профессионалов, 
способных вести конструктивный 

диалог и приводить в действие 
механизм влияния снизу вверх.

«Застройщики справедливо 
опасаются реакции общества, 
ведь мы недовольны всем. Нужно 
заимствовать чужой прогрессивный 
опыт, чтобы получилось свое 
хорошее», — предлагает Виктор 
Зотов. В целом обществу 
необходимо прививать стремление к 
прозрачности процессов, касающихся 
принятия решений, к уважению 
исторического контекста, публичному 
пространству, необходимо 
повышать индивидуальный 
уровень культурной, социальной 
и финансовой ответственности и 
образованности. Было бы совсем не 
лишним, чтобы профессиональные 
отраслевые организации разработали 
эффективный и цивилизованный 
способ проведения общественных 
слушаний.

Главный же инструмент 
находится в руках самих застройщиков 

— это их репутация. За те годы, что 
Украина живет в условиях рыночной 
экономики, лишь единичные 
стройкомпании сумели наладить 
настоящий бизнес. Репутацию каждая 
из них зарабатывала долгие годы, но 
у некоторых она все равно оказалась 
изрядно подпорчена или полностью 
разрушена всего одним неудачным 
проектом. На восстановление 
положительного имиджа снова уйдут 
годы, особенно в сложившейся 
ситуации повального недоверия 
к власти и бизнесу, в том числе 
девелоперскому.

Но если нынешнее поколение 
руководителей компаний сумеет 
найти баланс между бизнесом и 
гражданской ответственностью, то 
шансы вернуть одобрение общества и, 
соответственно, приумножить объем 
частных инвестиций в отрасль смогут 
не только отдельные застройщики, а и 
весь рынок в целом.
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ДЕЙСТВОВАТЬ 
СОВМЕСТНО
Сергей Власов

СЕГМЕНТ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ ПРИНИМАЕТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. ПЕРВУЮ ПОЛО-
ВИНУ 2014-ГО ОЗНАМЕНОВАЛИ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ПЕРЕСМОТРЫ АРЕНДНЫХ СТАВОК, СНИЖЕНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ И КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ ТРЦ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. 
КАК СТРОЯТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ И АРЕНДАТОРОВ СЕГОДНЯ, А ТАКЖЕ О ТОМ, 
КАК РАСТУЩАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ОТРАСЛИ ВЛИЯЕТ НА СТРАТЕГИИ НОВЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРЦ 
— В ИНТЕРВЬЮ ДАНИИЛА ВЛАДОВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА CDA REAL ESTATE, УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ СЕТИ ТРЦ «КАРАВАН».

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПРОИСХОДЯЩИЕ СЕГОДНЯ В СЕГМЕН-
ТЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ?

Нестабильная политическая и 
экономическая ситуация, негативная 
динамика макроэкономических пока-
зателей, девальвация гривны — всё это 
не могло пройти незаметно для всех 
отраслей и видов бизнеса в Украине. 
Конечно, не стали исключением и 
игроки рынка недвижимости. Эти тен-
денции отразились как на девелоперах 
и арендаторах, так и на потребитель-
ской активности. Как следствие — па-
дение доходов населения, снижение 
индекса покупательской способности, 
сокращение оборотов и прибыли 
ритейлеров. При этом больше всего 
пострадали, конечно, арендаторы, со-
вершающие закупки в валюте.

Самая большая проблема для 
страны и для бизнеса сегодня – это не-
стабильность, которая лишает возмож-
ности прогнозирования. А невозмож-
ность прогнозирования не позволяет 
бизнесу полноценно существовать и 
развиваться. 

КАК СЕГОДНЯ СТРОЯТСЯ ОТНОШЕ-
НИЯ С АРЕНДАТОРАМИ В КИЕВСКОМ 
ТРЦ «КАРАВАН»?

Цель любого бизнеса — полу-
чение прибыли. Но в кризис говорить 
о прибыли не приходится — речь идет 
о выживании. Мы понимаем, что это 
сложное время для всех, поэтому 
первоочередная задача — найти 

взаимовыгодный компромисс с арен-
даторами и по-партнерски разделить 
риски. Уверен, что только совместные 
усилия девелопера и арендатора в 
одном направлении помогут пережить 
кризис с наименьшими потерями.

КАК ПРОХОДИЛИ ПЕРЕСМОТРЫ 
АРЕНДНЫХ СТАВОК В ДРУГИХ ТРЦ ВА-
ШЕЙ СЕТИ?

У нас единая стратегия работы 
с арендаторами как по Киеву, так и по 
Днепропетровску и Харькову. Пере-
смотр коммерческих условий во мно-
гом базировался не только на оценке 
уровня падения товарооборотов, но и 
на показателях посещаемости наших 
ТРЦ. Скажу откровенно, трафик в на-
ших ТРЦ в регионах, несмотря на кри-
зис, не только не продемонстрировал 
снижение, даже наоборот — «Кара-
ван» в Харькове сохранил стабильные 
потоки посещаемости, а в Днепропе-
тровске наш торговый центр с каждым 
месяцем фиксирует рост количества 
лояльных посетителей.

В целом, вопрос выживания 
арендаторов отличается у крупных 
сетей, франчайзеров и частных пред-
принимателей. На сегодняшний день 
у франчайзинга и сетевиков «подушка 
безопасности» намного больше, не-
жели у частных предпринимателей.

Впрочем, исходя из показате-
лей заполняемости торговых центров 
«Караван», я бы сказал, что нам уда-
ется найти общий язык с партнерами 
и договориться о взаимовыгодном 

Даниил Владов, 
генеральный директор CDA Real 
Estate, управляющей компании 
сети ТРЦ «Караван» 
(Киев, Харьков, Днепропетровск)
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компромиссе. Потому что сегодня уро-
вень вакантности в каждом из наших 
ТРЦ не превышает 2%.

МОГЛИ БЫ ВЫ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, 
НА КАКИХ ИНСТРУМЕНТАХ НА СЕ-
ГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СТРОИТСЯ ДИА-
ЛОГ АРЕНДАТОРА И АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
И КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

На мой взгляд, два основных 
инструмента, на которых следует 
полагаться в управлении торговыми 
центрами — это отдел по работе с 
арендаторами и отдел маркетинга. 
Профессионально выстроенная стра-
тегия по аренде помогает наполнить 
торговый объект качественным пулом 
арендаторов, что приводит к синер-
гии между ними и, в свою очередь, 
повышает эффективность самого 
ТРЦ. Вторая движущая сила — марке-
тинг, выполняющий целый комплекс 
важнейших для любого ТРЦ задач: от 
повышения лояльности аудитории к 
торговому центру, узнаваемости брен-
да и до увеличения трафика объекта. 
Грамотный маркетинг позволяет 
анализировать потребности целевой 
аудитории, ее пожелания по представ-
лению брендов в ТРЦ, а также предпо-
чтения посетителей по времяпровож-
дению внутри торгового центра. Мы 
понимаем, что в нынешние сложные 
времена маркетинговыми инструмен-
тами пренебрегать нельзя. Поэтому 
сознательно увеличили бюджеты на 
маркетинг, используем ивент-актив-
ности для привлечения дополнитель-
ного потока посетителей.

Свой диалог с арендатором мы 
основываем на принципе: у каждо-
го из нас отдельный бизнес, но наш 
успех, как и наши неудачи всецело 
зависят друг от друга. Поэтому работа 
арендатора и собственника — это 
не какие-то параллельные доро-
ги, напротив, эти пути очень тесно 
переплетены между собой. И практика 
кризиса-2008 показала, что девело-
пер, выстраивающий действительно 
долгосрочные партнерские отношения 
со своими арендаторами, выиграл.

В КИЕВЕ РЕГУЛЯРНО ОТКРЫВАЮТСЯ 

НОВЫЕ ТРЦ, НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД 
ЗАПЛАНИРОВАН ВЫХОД ЕЩЕ НЕ-
СКОЛЬКИХ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ. ОЩУЩАЕТ ЛИ ВАШ ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР В СТОЛИЦЕ УСИЛЕНИЕ КОНКУ-
РЕНЦИИ НА ПРАКТИКЕ?

Любой торговый центр, в 
зоне охвата которого открывается 
новый ТРЦ, ощутит на себе его 
влияние. Особенно, если выходят 
на рынок современные объекты, 
более масштабные, с сильной 
якорной группой и развлекательной 
составляющей.

ТРЦ «Караван» в Киеве был 
первым региональным и когда-то 
единственным профессиональным 
торгово-развлекательным центром на 
территории Украины. На тот момент, 
в 2003 году, он был самым крупным, 
наиболее прогрессивным, с очень 
сильным пулом арендаторов. Но 
время идет, и конкуренция растет.  
Впрочем, конкуренция — двигатель 
прогресса. В этом году столичному 
«Каравану» 11 лет, и наши позиции 
продолжают оставаться стабильными. 
А это подтверждает, что мы актуальны 
и конкурентоспособны. 

Кроме того, по причине кризи-
са открытие новых торговых объектов 
перенеслось на 1-2 года, что дает нам 
определенный временной «буфер». 
Конечно, выход крупных торговых 
объектов оказывает влияние на конку-
рентную среду в целом. 

Можно оценить процесс и 
более глобально. Сравним Киев с 
другими европейскими столицами 
по объемам качественного стока: 
сегодня мы находимся даже не 
в первой десятке. Если считать 
квадратные метры, то в Киеве их на 
данный момент порядка 800 тыс., а, 
например, в Варшаве — 1 млн. 600 
тыс. Другими словами, потенциал 
есть, однако следует учитывать 
тот факт, что у подавляющей части 
населения страны доходы не растут, а 
все новые и новые торговые центры 
открываются с каждым годом. Думаю, 
что такой же объем стока, как в 
Европе, нам будет необходим только 
тогда, когда уровень жизни в нашей 
стране будет среднеевропейским.  

СПРАВКА

CDA Real 
Estate

CDA Real Estate — девелопер 
и управляющая компания сети ТРЦ 
«Караван» (Киев, Харьков, Днепро-
петровск). Общая площадь торгово-
развлекательных центров составляет 
около 200 тыс. квадратных метров. 
В марте 2014 года компания достро-
ила новую очередь ТРЦ «Караван» в 
Днепропетровске, в результате чего 
торговый центр достиг суперрегио-
нального формата и стал самым боль-
шим в городе.

CDA Real Estate входит в группу 
компаний DCH — одну из крупнейших 
и наиболее динамично развивающих-
ся отечественных бизнес-групп. Активы 
DCH представлены строительными 
и девелоперскими компаниями, 
финансовыми учреждениями и др.
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ВСЕ ЖЕ, ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ В БЛИ-
ЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ РЕДЕВЕЛОП-
МЕНТ ТРЦ «КАРАВАН» В КИЕВЕ?

С 2003 г. и по сей день конку-
ренция между торговыми объектами в 
Киеве выросла в 20 раз. И сегодняш-
ние показатели по объему качествен-
ного стока далеко не константа, ведь 
в ближайшие 3-4 года ожидается 
выход на рынок еще около 400 тыс. 
кв.м торговых площадей. Поэтому, 
чтобы укрепить нынешние позиции 
киевского «Каравана» еще как мини-
мум на 7 лет, мы на протяжении по-
следнего года разрабатываем проект 
реконцепции столичного торгового 
центра, цель которой — сохранить за 
собой достойную нишу и востребо-
ванность на рынке. Сейчас мы про-
водим комплексные маркетинговые 
исследования. Эта работа займет еще 
несколько месяцев, и к концу текущего 
или началу будущего года у нас будут 
определенные наработки, о которых 
мы сможем рассказать подробней, 
объявить о нашем проекте рынку.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ СЕТИ 
«КАРАВАН» В РЕГИОНАХ? КАКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ И РАБОТЕ 
ТРЦ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОТМЕТИТЬ?

В этом году мы достроили но-
вую очередь ТРЦ «Караван» в Днепро-
петровске, и успешно запустили ее уже 

в марте. Таким образом, мы добавили 
к портфелю еще 10 тыс. кв.м GLA и 
вышли, по сути, на позицию суперре-
гионального торгового центра, самого 
крупного в городе (общей площадью 
порядка 100 тыс. кв.м).

Если говорить в целом о 
регионах, то их насыщенность 
торговыми площадями имеет 
большой потенциал. В упомянутом 
Днепропетровске насыщенность 
стока самая высокая из городов-
миллионников, и составляет около 
250 тыс. кв.м. В среднем по городам-
миллионникам этот показатель 
составляет около 100-150 тыс. кв.м. 
Однако при условии стабилизации 
ситуации в стране, в ближайшие 3-5 
лет конкурентная среда изменится, 
появятся современные проекты, куда 
будут заходить новые девелоперы. Им 
будут интересны регионы, которые, 
во-первых, имеют достаточно 
низкую конкурентную среду, во-
вторых, отличаются более дешевой 
стоимостью выхода на рынок. Уже 
сейчас компании, предоставляющие 
консалтинговые услуги в сфере 
коммерческой недвижимости, 
подтверждают спрос в регионах 
на профессиональные площадки, 
которые в скором времени вытеснят 
старые ЦУМы и базары. Эта тенденция 
набирает обороты, ведь шоппинг в 
ТРЦ уже стал элементом массовой 
культуры – увлекательным досугом и 
местом для отдыха всей семьи.

ЕЩЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ КОНКУ-
РЕНЦИИ ДЛЯ ТРЦ СТАНОВИТСЯ РИ-
ТЕЙЛ ОНЛАЙН. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ОЩУТИ-
МОМ ВЛИЯНИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕР-
НЕТ-МАГАЗИНОВ НА ОТРАСЛЬ ТОРГО-
ВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ СЕГОДНЯ?

Электронная коммерция — 
проблема в целом всего ритейла, 
существующего на сегодняшний день. 
В Европе ритейлеры конкуренцию с 
онлайн-продажами уже выражают 
в конкретных цифрах. В Украине мы 
пока не чувствуем значительного 
давления со стороны е-коммерции, 
но, уверен, все может измениться уже 
в ближайшие пять лет. 

Впрочем, классический ритейл 
останется на рынке. Людям нравится 
проводить время в торговых центрах, 
ведь вещь нужно примерить, «пощу-
пать». Шоппинг — это же целый культ!

Я не верю, что е-коммерция 
уничтожит торговые центры или стрит-
ритейл. Но то, что она откорректирует 
ситуацию в ритейле и сделает его бо-
лее профессиональным, изощренным 
в подходах к привлечению новых 
клиентов, — это факт.

МОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ЭТИ ДВА 
НАПРАВЛЕНИЯ РИТЕЙЛА?

Объединенная стратегия 
е-коммерции и традиционного ри-
тейла уже существует. Такой симбиоз 
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мы можем наблюдать даже у нас в 
«Караване», на примере MD Group, 
когда продажи идут через интернет, 
а также офлайн, в магазине, который 
находится в торговом центре. 

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОТМЕТИТЬ АКТУАЛЬ-
НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОКУПАТЕЛЬ-
СКОМ ПОВЕДЕНИИ, И КАК ОНИ ОТРА-
ЖАЮТСЯ НА ПОСЕЩАЕМОСТИ ТРЦ?

Самая большая проблема 
сегодня — отсутствие стабильности. 
Оно влечет за собой отток инвестиций, 
сокращение доходов. Причина одна 
— если вы не знаете, что будет проис-
ходить завтра, вы не будете тратить 
деньги сегодня. Приоритетом стано-
вятся лишь товары первой необходи-
мости и ежедневного потребления.

Динамика, которую мы наблю-
даем в ТРЦ «Караван», подтверждает, 
что на посещаемости торгового центра 
отражаются конкретные социальные 
потрясения, такие как революция, на-

чало конфликта на Востоке страны.
Впрочем, эти снижения по-

сещаемости достаточно кратковре-
менны. Например, в феврале, когда 
был разгар событий в центре Киева, 
посещаемость действительно упала. 
Но уже в марте мы отметили позитив-
ную динамику, а в мае люди начали 
проводить еще больше времени в ТРЦ. 
Даже в сегодняшней ситуации люди 
ищут способ отстраниться от проблем. 
У них есть потребность слышать до-
брые новости и развлекаться. 

КАКОВ ВАШ РЕЦЕПТ УСПЕШНОГО ТРЦ?

Рецепт очень простой: каче-
ственное месторасположение, про-
фессиональная концепция с сильным 
набором арендаторов. Отдельно 
отмечу необходимость в квалифи-
цированной команде, которая важна 
как на стадии разработки концепции 
ТРЦ и его строительства, так и на этапе 
управления. Значение правильно 

подобранного менеджмента сложно 
переоценить, при том, что именно 
наличие профессиональных кадров 
остается одной из весьма существен-
ных проблем нашего рынка.

Кроме того, в рецепт успеха 
я бы добавил использование новых 
технологий. Это фактор, на который я 
сегодня обратил бы особое внимание, 
начиная строить очередной ТРЦ.

КАКИЕ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД 
ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ КАК ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ?

Цель номер один, она же основ-
ная — выйти из кризиса с наименьши-
ми потерями, сохранить существующий 
пул арендаторов и привлечь новых 
ритейлеров, интересных для сети ТРЦ 
«Караван». Цель номер два — завер-
шить реконцепцию киевского «Карава-
на» — очень важный для нас проект.



ИНВЕСТОР

ВРЕМЯ 
КОМПРОМИССОВ

В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА ФОНД 
DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & 
DEVELOPMENT PLC (DUPD) СООБ-
ЩИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПО-
КУПАТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, И ТЕ-
ПЕРЬ СОСРЕДОТОЧЕН НА РАЗВИТИИ 
СФОРМИРОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ. 
РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О ДАН-
НОМ РЕШЕНИИ.

Действительно, в феврале 
2014 года у нас состоялось собрание 
акционеров, на котором было 
формально принято решение о 
новой инвестиционной стратегии. 
Она предусматривает отказ от 
инвестирования в новые проекты и 
фокус на реализации существующих 
с постепенным выходом из них. На 
сегодняшнем рынке это означает 
выход из проектов через их 
завершение, потому что на рынке 
нет возможности выгодно продать 
неоконченный проект девелоперу, 
который бы его завершил.

Чтобы резюмировать: 
DUPD не будет приобретать новые 
проекты; продолжит дальнейшее 
развитие и закончит строительство 
начатых проектов жилого комплекса 
Obolon Residences и коттеджных 
городков Riviera Villas и Green Hills; 
будет выходить из завершенных 
проектов при подходящих рыночных 
условиях; ограничит вложения в 
свои прочие проекты, на которых 
строительство еще не начато, уровнем, 
необходимым только для подготовки 
этих активов к продаже.

Владимир Тимочко, 
партнер Dragon Capital, 
компании, которая управляет 
проектами фонда DUPD

Ольга Павлова
НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ, В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2014 ГОДА НА РЫНКЕ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ АНАЛИТИКИ ОТМЕТИЛИ МИНИМАЛЬНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ. 
ПОМИМО КРИЗИСА, ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, НЕ СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА 
СДЕЛОК И НЕСООТВЕТСТВИЕ ОЦЕНОК СТОИМОСТИ АКТИВОВ СО СТОРОНЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРО-
ДАВЦОВ. О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ, А ТАКЖЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТ-
РАСЛИ — ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ТИМОЧКО, ПАРТНЕРА DRAGON CAPITAL, КОМПАНИИ, УПРАВЛЯ-
ЮЩЕЙ ПРОЕКТАМИ ФОНДА DUPD.

В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА БЫЛИ КАК ОБЪ-
ЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ, ТАК И ЖИ-
ЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. БЫЛО ЛИ ОТ-
ДАНО ПРЕИМУЩЕСТВО ОДНОМУ ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ПОЧЕМУ? 

В нашем портфеле 
коммерческая недвижимость 
представлена только торговыми 
центрами. Остальные проекты — 
жилые. Оба сектора занимают около 
половины портфолио девелоперских 
проектов каждый. Такой баланс 
довольно удачный для нынешнего 
рынка, поскольку именно эти 
два сектора мы считаем в данное 
время наиболее «живыми» и 
перспективными. 

Если говорить о торговых 
центрах, то, по моему мнению, 
это наименее насыщенный сектор 
коммерческой недвижимости в 
Украине. Сравнивая его с такими 
странами, как Польша, Чехия, 
Россия, можно увидеть, что они не 
только более насыщены торговой 
недвижимостью, но и качественно на- 
много выше нашего рынка. Некоторая 
часть торговых площадей, которая 
попадает в объем предложения 
по Киеву (946 тыс. кв.м на конец 
первого полугодия 2014 г. согласно 
отчету Colliers International), является 
абсолютно непрофессиональной. 
Она перестанет работать, как только 
украинский рынок насытится 
качественными торговыми центрами. 
На это уйдет еще как минимум 5 лет 
нормального спокойного развития.
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Рынок жилья Киева мы считаем 
тоже очень перспективным, по той 
же причине, что он не насыщен 
качественными предложениями. 
В целом жилищный сектор 
особенный тем, что, несмотря на 
самую длинную историю развития 
в независимой Украине, в нем 
наименьший процент иностранного 
капитала, по сравнению с любым 
другим сектором. Соответственно 
и качество предложения намного 
ниже международных стандартов. 
К примеру, публичных компаний-
девелоперов в секторе всего две 
— наш фонд DUPD и ТММ. Поэтому 
мы видим для себя возможность 
выделиться на рынке по-настоящему 
качественными и современными 
проектам, и успешно конкурировать. 
Что мы довольно успешно и делаем.

С появлением 
ипотеки 

участники 
рынка смогут 

снова 
получать 

сверхприбыли,
а рынок 

взорвется 
ростом

Помимо того, в секторе жилья 
есть огромный скрытый потенциал 
— ипотека. Как только она появится, 
участники рынка снова смогут полу-
чать сверхприбыли, как и до 2008 г., 
а рынок взорвется ростом.

АНАЛИТИКИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В ПЕР-
ВОЙ ПОЛОВИНЕ 2014 Г. НА РЫНКЕ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ БЫЛО ЗА-
ФИКСИРОВАНО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО 

НЕБОЛЬШИХ ВТОРИЧНЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ СДЕЛОК. НА ЧЕМ СЕГОД-
НЯ СОСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В УКРАИНЕ? 

Работа инвестфондов в 
Украине сейчас приостановлена. 
Те, кто остался на этом рынке, в 
основном занимаются развитием 
уже существующих проектов в меру 
своих финансовых возможностей. 
У кого есть ликвидность и воля 
акционеров продолжать развитие, 
те продолжают, остальные — просто 
замораживают свои проекты. Новые 
объекты иностранными инвесторами 
в данное нестабильное время не 
приобретаются.

В НЕКОТОРЫХ ИЗ ВСЕ-ТАКИ СОСТО-
ЯВШИХСЯ СДЕЛОК ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ УЧАСТВОВАЛА ВАША КОМ-
ПАНИЯ. НАПРИМЕР, ПРОДАЖА «НО-
ВОЙ ЛИНИИ» «ЭПИЦЕНТРУ». РАС-
СКАЖИТЕ О НЕЙ ПОДРОБНЕЕ.

Продажа «Новой Линии» 
«Эпицентру» имеет непрямое 
отношение к рынку недвижимости, 
поскольку это все-таки продажа 
одного розничного оператора другому. 
На нашем рынке часто не хватает 
активности профессиональных 
девелоперов для обеспечения 
достаточного объема торговых 
площадей крупным розничным 
сетям, поэтому многие из них сами 
создают торговые площади для 
своих нужд. Так было и с «Новой 
Линией», которая напрямую владела 
частью своих магазинов, но в первую 
очередь это была продажа розничного 
бизнеса, а не торговых площадей, и 
этой транзакцией занимался другой 
департамент нашей компании.

ПОМИМО СЛОЖНОЙ ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
СТРАНЕ, ПРИЧИНОЙ ОТСУТСТВИЯ 
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СДЕ-
ЛОК НА РЫНКЕ (И В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ) 
НАЗЫВАЕТСЯ НЕСООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУ ОЦЕНКАМИ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
И ПРОДАВЦОВ КАСАТЕЛЬНО СТОИ-
МОСТИ АКТИВОВ. РАССКАЖИТЕ О 
ВАШЕМ ВИДЕНИИ ДАННОЙ ПРОБЛЕ-

СПРАВКА

DUPD
Dragon-Ukrainian Properties & 

Development (DUPD) — крупнейшая ин-
вестиционная компания на украинском 
рынке недвижимости, акции которой 
котируются на Лондонской фондовой 
бирже.

DUPD создан инвестиционной 
компанией Dragon Capital в феврале 
2007 года с целью инвестирования 
в украинский рынок жилой и ком-
мерческой недвижимости. DUPD уже 
инвестировал более $250 млн в ряд 
проектов в Украине, среди которых 
коттеджный городок Green Hills, 
эксклюзивный клубный поселок Riviera 
Villas, сеть гипермаркетов «Новая 
Линия», и компания Arricano, инвес-
тирующая в объекты торговой недви-
жимости торгово-развлекательные 
центры Skymall (Киев), Sun Gallery 
(Кривой Рог), City Mall (Запорожье), 
Inter Mall (Симферополь) и другие.
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ИНВЕСТОР

МЫ: КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ТАКОГО НЕ-
СООТВЕТСТВИЯ?

Такое несоответствие 
существует с 2008 года, потому что 
проекты, которые создавались до 
кризиса, были высокозатратными и 
часто неэффективными, а стоимость 
недвижимости после обвала в 2008 
году так и не восстановилась. Поэтому 
собственникам приходится продавать 
активы себе в убыток, и делают это 
только те, кто вынужден. Остальные 
придерживают квадратные метры, 
выжидая момента для более выгодной 
сделки.

Поскольку наша финансовая и 
судебная системы работают, скажем 
так, недостаточно четко, кредиторам 
было тяжело взыскать заставу 
на активы неплатежеспособного 
заемщика. Практически всегда 
заемщик приходил в банк и 
договаривался о реструктуризации 
его долга. В результате, на рынок не 
вышли проблемные активы по низкой 
цене, которые могли бы оживить 
инвестиции в сектор. Например, когда 
в США случился ипотечный кризис, 
цена на недвижимость была ниже, чем 
сумма ипотеки, которая была взята 
под ее покупку. В случае невыплаты 
долга, банки просто забирали эту 
недвижимость и продавали. У нас 
такая ситуация была невозможна, и 
недобросовестные заемщики этим 
злоупотребляли. 

Сейчас ситуация еще сложнее 
в связи с девальвацией гривны. 
Доходная часть большинства 
арендаторов — гривневая, а затратная 
девелоперов — долларовая, поскольку 
затратную часть проектов в основном 
составляют иностранные инвестиции 
или валютные кредиты. Именно 
из-за этого разрыва доходность 
застройщика резко уменьшилась. 
При девальвации в 60% стало 
очевидно, что привязка к иностранной 
валюте — это большая условность. 
Бизнес арендатора не выдерживает 
повышенной нагрузки, и он либо 
уменьшает плату за пользование 
помещением, либо закрывает 
торговую точку. В среднем по рынку 
эффект распределяется между ростом 

вакантности и падением арендных 
ставок. В такой ситуации владельцам 
площадей приходится идти на 
серьезные компромиссы, как мы 
надеемся, временные.

МЕНЯЕТСЯ ЛИ ПОДХОД ЛОКАЛЬ-
НЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ К ОЦЕНКЕ СВО-
ИХ ПРОЕКТОВ? ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ЭТА 
СИТУАЦИЯ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕК-
ТИВЕ?

Снизят ли профессиональные 
девелоперы ожидания касательно 
цены продажи недвижимости? Скорее 
всего, снизят, но недостаточно для 
повышения какой-либо активности на 
рынке. 

При 
девальвации 

в 60% 
стало 

очевидно,
что привязка к 
иностранной 

валюте — 
большая 

условность 

А если говорить в целом, на 
рынке действительно появилось 
больше разных проектов, которые 
предлагаются не профессиональными 
девелоперами, а компаниями, 
для которых недвижимость или 
земельный участок не является 
профильным активом.

Например, у кого-то было 
производство на определенном 
участке, но компания решила 
перенести производство в другое 
место и меняет целевое назначение 
участка. Таких предложений стало 
больше, и цена на них существенно 

упала. Иногда за такую землю 
продавец даже готов получать оплату 
частично квадратными метрами 
помещений, которые на ней будут 
строиться. Для девелопера такая 
сделка особенно выгодна, потому 
что в период дефицита ликвидности 
он получает возможность строить на 
земле практически бесплатно, а потом 
он расплатится за нее квартирами или 
другими помещениями. Количество 
таких сделок растет, но сейчас это 
в основном одиночные жилищные 
проекты.

В ПОРТФЕЛЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ПРИСУТСТВУЮТ ТАКИЕ ЭЛИТНЫЕ 
ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ, КАК ЖК OBOLON 
RESIDENCES И КОТТЕДЖНЫЕ ГОРОД-
КИ RIVIERA VILLAS И GREEN HILLS. 
НАСКОЛЬКО СЕГОДНЯ ДАННЫЙ СЕГ-
МЕНТ ПЕРСПЕКТИВЕН ДЛЯ ИНВЕ-
СТОРОВ И ДЕВЕЛОПЕРОВ? КАК ОТРА-
ЗИЛСЯ НА НЕМ НЕДАВНИЙ СКАЧОК 
КУРСА ВАЛЮТ В СРАВНЕНИИ С ДРУ-
ГИМИ СЕГМЕНТАМИ?

Элитным жильем мы считаем 
только коттеджный городок Riviera 
Villas. ЖК Obolon Residences и 
коттеджный городок Green Hills 
являются премиальным жильем, 
но оно все-таки не претендует на 
статус эксклюзива. Хотя по качеству 
каждый из наших проектов мы 
считаем лучшим в своем сегменте. 
Мы почувствовали, что на клиентов 
двух последних объектов девальвация 
повлияла больше, чем на клиентов 
Riviera Villas. Отсюда можно сделать 
выводы, что доход граждан, 
покупающих жилье в Obolon 
Residences и Green Hills, более часто 
привязан к гривне, а не к доллару. 

Сейчас  я вижу большую 
перспективу в сегменте элитного 
жилья в центре Киева. По-настоящему 
качественных элитных жилых 
комплексов в центре города почти 
нет, и этот сегмент не заполнен. 
К сожалению, согласно новой 
инвестиционной политике фонда, 
DUPD не планирует новых проектов в 
Украине. В то же время, мы как Dragon 
Capital ищем такие проекты, поскольку 
владеем хорошей соответствующей 
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экспертизой и видим интерес 
инвесторов к сектору.

В 2007 ГОДУ ВАША КОМПАНИЯ В 
ХОДЕ IPO НА ЛОНДОНСКОЙ ФОН-
ДОВОЙ БИРЖЕ ПРИВЛЕКЛА $208 
МЛН, А ПРИ ВТОРИЧНОМ РАЗМЕ-
ЩЕНИИ АКЦИЙ ЕЩЕ $100 МЛН. КАК 
ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ IPO СТАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕВЕЛО-
ПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В УКРАИНЕ?

В нормальных условиях 
IPO может стать альтернативным 
источником финансирования, но 
в наших сегодняшних условиях 
мы очень далеки от того, чтобы 
привлекать акционерный капитал в 
украинские компании по хорошей 
оценке. Нужно понимать, что 
при IPO девелопер выходит на 
инвестиционный рынок, пытаясь 
получить деньги от людей, которые 
должны поверить в надежность 
своего решения. Западный инвестор, 
естественно, ориентируется на 
новостной фон нашей страны, и имеет 
определенные ожидания касательно 
доходности, которая в этой стране 
генерируется. Пока на территории 
Украины происходят боевые действия, 
вряд ли мы сможем завоевать 
доверие инвестора. В то же время, 
состояние экономики не позволяет 
в секторе недвижимости достигать 
сверхприбыли. 

НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, ОЖИДАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА КА-
САТЕЛЬНО ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИ-
ТИЯ СТРАНЫ ОСТАЮТСЯ ДОСТАТОЧ-
НО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ. ЭКСПЕРТЫ 
ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО НАДО УЖЕ СЕЙ-
ЧАС ГОТОВИТЬСЯ К ИНТЕРЕСУ СО 
СТОРОНЫ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛА, 
КОТОРЫЙ ВЕРНЕТСЯ В УКРАИНУ С РЕ-
ШЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ И 
СТАБИЛИЗАЦИЕЙ СИТУАЦИИ. СО-
ГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?

Абсолютно согласен. 
Интерес зарубежных инвесторов 
действительно есть, и он очень 
обнадеживает. В апреле Dragon 
Capital провела свою ежегодную 

инвестиционную конференцию, 
которую посетили первые лица нашей 
страны, а также приехало около 
130 иностранных инвесторов. Мы 
наблюдаем интерес от европейских, 
американских, и, что удивительно, 
российских инвесторов через их 
западные представительские офисы 
к украинскому рынку недвижимости. 
Пока что он так и остается просто 
интересом, не конвертируясь в 
реализацию. Но как только закончатся 
боевые действия, и начнут хоть 
немного расти цены, наращивая 
маржу компаний, я думаю, этот 
интерес конвертируется в реальные 
инвестиции.

Стремление 
к ассоциации 

с ЕС 
закрепило 
репутацию 

Украины как 
бренда

Украина сейчас у всех на 
слуху. Своим стремлением заключить 
ассоциацию с ЕС и жить в соответствии 
с европейскими стандартами 
украинцы закрепили репутацию нашей 
страны как бренда. Здесь заявлены 
фундаментальные реформы, на нас 
обращено пристальное внимание 
международных финансовых 
институций, крупнейшие европейские 
страны и США поддерживают нашу 
политическую позицию. Если мы 
покажем позитивные изменения, 
проведем первые успешные 
экономические и законодательные 
реформы, то через некоторое время 
можно ожидать бума инвестирования. 
Такой бум мы наблюдали в 2005 году 
после «оранжевой» революции. Но 
в этот раз можно надеяться на более 
массовые и долгосрочные объемы 

привлеченных средств. 

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ ДЕВЕЛОПЕ-
РАМ УЖЕ СЕЙЧАС ПОДГОТОВИТЬ 
«ПОНЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ». ЧТО НА ВАШ ВЗГЛЯД ВХО-
ДИТ В ЭТО ПОНЯТИЕ?

«Понятный инвестиционный 
продукт» для разных инвесторов 
— разный. Пассивный инвестор 
будет финансировать в проекты 
компании, имея миноритарную 
долю в ее акционерном капитале 
или предоставив структурированный 
кредит. Ему важно видеть правильно 
построенную компанию с финансовой 
и юридической точки зрения. У этой 
компании должны быть прозрачные 
права собственности на активы и 
финансовая отчетность согласно 
МСФО, она должна в любой момент 
быть готовой успешно пройти 
комплексную due diligence.

Девелоперские проекты такой 
компании должны быть готовы к 
интенсивному освоению инвестиций, 
то есть к строительству. Идеально, 
если у такой компании есть успешные 
реализованные проекты, как живое 
доказательство того, что она может 
не только построить объект, но и 
выйти из него с прибылью. Даже если 
у девелопера есть привлекательный 
уникальный проект, но нет 
доказательств того, что он способен 
его реализовать — такому девелоперу 
не каждый иностранный инвестор 
поверит.

Другая группа инвесторов 
может быть заинтересована в 
полном приобретении локальной 
компании и разработке собственных 
проектов. В этом случае больше 
важна юридическая чистота 
оформления права на землю и 
базовое согласование целевого 
назначения. Создавать рабочий 
проект и получать разрешение на 
строительство совершенно не имеет 
смысла, поскольку, скорее всего, 
профессиональный инвестор будет 
все переделывать согласно своего 
видения. И таких прецедентов было 
уже довольно много.
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В ТРАНСПОРТНОМ 
УЗЛЕ
Марина Рогальская

НОВЫЙ КРУПНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ТРАНС-
ПОРТНЫЕ АРТЕРИИ ГОРОДА: УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, СНИЖАЮТСЯ ПРО-
ПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ. РОЖДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ГИГАНТА ТРЕБУЕТ РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ. И ХОТЯ ПРОБЛЕМА В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ РЕШАЕМА С ИНЖЕНЕРНОЙ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ, НО ЧАСТО НЕПРЕОДОЛИМЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ СТАНОВИТСЯ ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАБОТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЯЗКЕ ГОРОД-ИНВЕСТОР.

ПАЕВОЕ УЧАСТИЕ

Сегодня основное бремя по 
созданию транспортной 
инфраструктуры несет город. 
Для предприятий, ведущих 

строительство в коммерческих целях, 
предусмотрено паевое участие в дан-
ном процессе. Вопрос паевого участия 
в развитии населенного пункта регу-

лируется нормами Закона Украины 
«О градостроительной деятельнос-
ти» и правилами, установленными 
органами местного самоуправления. 
В соответствии со статьей 40 Зако-
на Украины «О градостроительной 
деятельности», граничные размеры 
паевого взноса в бюджет населенного 
пункта не может превышать 10% об-
щей сметной стоимости строительства 

нежилых строений и сооружений и 
4% — общей сметной стоимости стро-
ительства жилых домов.

Кроме того, данным законом 
закреплено право за органами местно-
го самоуправления устанавливать по-
рядок, расчет размера, использование 
средств паевого участия в развитии 
населенного пункта.

На сегодняшний день, соглас-
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но законодательству Украины, взнос 
паевого участия может быть осущест-
влен только в денежной форме, ранее 
взнос мог быть внесен и в форме 
выполненных работ по созданию 
инфраструктуры (инженерные сети и 
объекты).

При определении размера 
паевого участия, застройщики ру-
ководствуются правилами опреде-
ления размеров таких взносов от 
застройщиков (инвесторов) в созда-
нии социальной и инженерно-тран-
спортной инфраструктуры г. Киева. 
При этом нормативные показатели и 
коэффициенты ежегодно корректи-
руются в рамках принятия бюджета 
города и утверждаются Киевским 
городским советом.

Процентное соотношение доли 
паевого участия и общей стоимости 
реализации проекта варьируются. Как 
объяснил Николай Якименко, ру-
ководитель проекта ТРЦ «Лукья-
новка» компании Arricano Real 
Estate, при определении процент-
ного соотношения затрат корректно 
сравнивать стоимость строительства в 
границах участка без стоимости вне-
шних сетей (электроснабжения, водо-
снабжения, газоснабжения и т.д.). 
«По нашему опыту паевое участие в 
рамках земельного участка без учета 
стоимости работ по внешним сетям 
(т.к. их стоимость может существенно 
разниться в каждом конкретном про-
екте)  в среднем составляет 2,5–5% от 
стоимости всего проекта в денежном 
эквиваленте», — отмечает эксперт.

ДОСТИЧЬ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ

Сумма отчислений инвестором 
в казну города существенна, 
однако данных средств не- 
достаточно для того чтобы 

покрыть реальную потребность в 
финансировании инженерно-тран-
спортной инфраструктуры города. «К 
примеру, стоимость реконструкции 
улично-магистральной сети на Лу-
кьяновке 206 млн грн, лишь часть из 
которых — 32 млн, берет на себя инвес-
тор, остальную сумму должен вложить 
город», — рассказывает Виктор Пе-
трук, главный специалист управ-

ления инженерно-транспортной 
инфраструктуры КГГА.

«Норма в 4-10% от размера 
паевого взноса была принята в 2008 
году. И это была, скорее, полити-
ческая, декларативная воля. Шаг, 
который позволил выжить строи-
тельному рынку в тогдашних усло-
виях. Сегодняшние реалии требуют 
корреляции подходов к начислению 
паевого участия, как и самих методик 
расчетов. Перед нами стоит задача 
найти баланс между потребностями 
города и возможностями инвестора», 
— подчеркивает Андрей Ваврыш, 
заместитель директора Депар-
тамента градостроительства и 
архитектуры КГГА.

Норма 
в 4-10% 

от размера 
паевого 

взноса была 
в 2008 г. 
шагом, 

позволившим 
выжить 

строительному 
рынку

 
С последним тезисом согласны 

и инвесторы. «Безусловно девелопер 
заинтересован в минимизации 
паевого участия, а город, напротив, 
заинтересован в максимальных 
инвестициях. Единственным 
«арбитром» может выступать только 
единая трактовка норм и правил 
определения суммы паевого участия.

На сегодняшний день зако-
нодательством четко регламентиро-
вано, что данный расчет проводят 

профильные департаменты в составе 
городских администраций. Например, 
в Киеве это департамент экономики и 
инвестиций при КГГА.

Однако, практика показала 
разночтения в порядке определения 
размера паевого участия между инвес-
тором и уполномоченными органами, 
которые могут доходить до 5-10% 
суммы паевого участия.

«На мой взгляд, концептуально 
— это правильно, чтобы расчет прово-
дил город. Но тогда, порядок расчета 
должен быть очень точным, в нем 
не должно быть места для размытых 
трактовок, критерии оценки должны 
быть более четкими», — комментирует 
Николай Якименко.

Девелопер может нести и 
дополнительные затраты, однако 
объективность их начислений будет 
зависеть от положений Генерально-
го плана города (при условии, что 
документ отображает актуальные и 
реальные потребности и возможности 
города). «Если проект коммерчески 
интересен, но не был предусмотрен 
городом в генплане, то нужно быть 
готовым нести дополнительные 
затраты для нивелирования негатив-
ного влияния объекта на социальную 
и инженерно-транспортную инф-
раструктуру города — строительство 
новых школ, дошкольных учреждений, 
модернизацию транспортных сетей. 
Это абсолютно справедливый под-
ход», — отмечает Николай Якименко.

По мнению Виктора Петрука, 
у Киева слишком лояльный подход к 
формированию степени финансового 
участия девелопера. «Есть принци-
пиальная разница между освоением 
периферийных территорий в соответ-
ствии с градостроительной докумен-
тацией и уплотнением существующей 
застройки. На вновь осваиваемых 
участках в идеале город должен 
проводить инженерную подготовку 
территорий, и создавать всю инже-
нерно-транспортную инфраструкту-
ру, после чего оценивать стоимость 
каждого земельного участка с учетом 
всех затрат. Уплотнение же приводит к 
сверхнормативной нагрузке на суще-
ствующую инженерно-транспортную 
инфраструктуру, причем далеко за 
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пределами осваиваемого участка, а 
потому схема, при которой инвестор 
реализует только внутриплощадочные 
проезды и их примыкание к улично-
магистральной сети, здесь не годит-
ся», — говорит Виктор Петрук.

По словам эксперта, в цену 
объектов, генерирующих высокий 
ежедневный транспортный трафик, 
обязательно должна закладываться 
стоимость реконструкции внешней 
транспортной инфраструктуры. И 
тогда у инвесторов пропадет желание 
строить крупные торговые молы не 
просто в черте города, а в самом его 
центре. Так как реализация таких 
проектов станет нерентабельной, 
по сравнению с освоением 
периферийных участков. И это 
общемировая практика.

Как отмечает эксперт, не зря 
в мире большинство подобных 
объектов возводят на периферии, и 
если город придет к такой практике, то 
в центре будут реализовываться только 
объекты, создающие умеренную 
нагрузку на инженерно-транспортную 
инфраструктуру, посильную для 
инвестора. Это сохранит город от 
грядущего транспортного коллапса, а 
девелопер будет застраивать районы, 
где он не создаст дополнительные 
транспортные обременения. 

ВСЕСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ

Но, с решением проблемы 
размера отчислений на 
обустройство транспортной 
инфраструктуры, остает-

ся актуальным вопрос дальнейшего 
целевого использования средств, 
полученных от инвестора. Согласно 
ст. 40 Закона Украины «О градо-
строительной деятельности», паевое 
участие застройщика в развитии 
населенного пункта может использо-
ваться исключительно для создания 
и развития инженерно-транспортной 
инфраструктуры соответствующего 
населенного пункта. Инвестор пере-
числяет средства в бюджет города, но 
как они используются — возможности 
проверить уже не имеет. Впрочем, для 
такого контроля в Украине существуют 
специально уполномоченные органы. 

По словам Андрея Ваврыша, было бы 
оптимально, если бы контроль стал 
всесторонним, и его осуществляли 
как общественные организации, так 
и государственные (прокуратура, 
финансовая инспекция и пр.), а также 
муниципальные (местные финансовые 
инспекции, депутатские комиссии).

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Требует доработки и право-
вой механизм, обязывающий 
девелопера придерживаться 
ряда правил, касающихся 

комплексной застройки территории.
Требования по комплек-

сной застройке земельного участка, 
планировочные и архитектурные 
требования к проектированию и стро-
ительству находят свое отображение 
в градостроительной документации, а 
также в градостроительных условиях 
и ограничениях застройки земель-
ного участка. Это — обязательный 
разрешительный документ.

«Однако градостроительные 
условия и ограничения не 
являются договором или сделкой, 
порождающей гражданско-
правовые права и обязанности. 
Поэтому нарушение требований 
и обязательств, определенных 

градостроительными условиями и 
ограничениями, не создает правовых 
оснований для привлечения 
заказчика к гражданско-правовой 
ответственности и выполнению взятых 
на себя обязательств. Как следствие 
— взыскать с недобросовестных 
заказчиков за нанесенные городу 
убытки становится невозможно», — 
обращает внимание Андрей Ваврыш. 

Чтобы защитить интересы 
общественности от действий 
недобросовестных заказчиков и 
предупредить возможные нарушения 
с их стороны, КГГА предлагает 
внедрить договорные отношения о 
комплексной застройке территории 
между заказчиком и департаментом 
градостроительства и архитектуры 
КГГА. В таком договоре стороны 
могли бы согласовывать  общие 
обязательства по исполнению 
требований проекта стройки, в том 
числе, тех, что касаются создания 
дорожной инфраструктуры и, в 
случае их несоблюдения, брали 
бы на себя ответственность за 
причиненные убытки. «Такие договора 
о комплексной застройке территории 
создают жесткую правовую 
конструкцию взаимных обязательств 
сторон», — отмечает Андрей 
Ваврыш.

ПРОЕКТ ТРЦ «ЛУКЬЯНОВКА»
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ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Чтобы новый объект со 
своей инфраструктурой 
органично вписался в ин-
фраструктуру городскую, и 

не только не ухудшил ситуацию с тра-
фиком (автомобильным, пешеходным 
движением, общественным тран-
спортом, остановками и т.д.), но, 
возможно, и улучшил, выполняется 
градостроительный расчет на основа-
нии генплана и плана развития инже-
нерно-транспортной инфраструктуры. 
Анализируются подъездные пути, 
рассчитывается их загруженность в 
связи с реализацией коммерческого 
проекта. 

Одним из наиболее 
эффективных методов в этой сфере 
выступает транспортное моделиро-
вание (имитационное и прогнозное). 
Именно оно позволяет спрогнозиро-
вать нагрузку на транспортные артерии 
города и показать основные пиковые 
загрузки и проблемные места. Создан-
ная с его помощью транспортная схе-
ма отображает абсолютно реальные 
параметры уличного движения — 
скорость и характер автомобильного 
трафика, необходимое для данного 
участка дороги количество полос, 
светофоров и т.д.

Данный вид моделирования 
существенно сокращает время 
создания транспортной схемы 
проектировщиками, что, в свою 
очередь, влияет на сроки согласования 
транспортной схемы с городскими 
властями. «Наша компания — пионер 
применения данной технологии в 
Киеве в проекте ТРК «Лукьяновка», 
— рассказывает Николай Якименко. 
— При работе над проектом 
данного комплекса компания 
выступила инвестором разработки 
Концепции организации территории 
вокруг станции метрополитена 
«Лукьяновская». Разработка была 
осуществлена по заказу Департамента 
градостроительства и архитектуры г. 
Киева, с привлечением официального 
представителя немецкой компании 
PTV Group — A+S».

В рамках разработанного про-
екта, инвестор осуществит финанси-

рование строительства надземного 
пешеходного перехода через ул. 
Дегтяревскую в границах Лукьяновской 
площади, а также реконструкцию ул. 
Коперника на участке от ул. Глыбочиц-
кой до ул. Бердичевской; ул. Берди-
чевской на участке от ул. Коперника 
до ул. Дегтяревской с обустройством 
канализированного саморегулирующе-
гося перекрестка ул. Бердичевской с ул. 
Коперника и ул. Шолуденко; ул. Дегтя-
ревской на участке от ул. Бердичевской 
до ул. Мельникова, с обустройством 
регулируемого перекрестка улиц Бело-
русской-Дегтяревской-Бердичевской, 
обустройством разворотного кольца 
и посадочных площадок маршрутно-
го городского транспорта в пределах 
пл. Лукьяновская; ул. Дмитриевская  
на участке от ул. Дегтяревская до ул. 
Коперника, с созданием пешеходной 
зоны  и развитием публичного про-
странства.

Сегодня 
стоит задача 

найти 
баланс 

между 
потребностями 

города и 
возможностя-

ми инве-
стора 

«Транспортное моделирова-
ние — очень удобный инструмент. 
По моему мнению, проект каждого 
значительного объекта обязатель-
но должен проходить проверку на 
транспортной модели города. Здесь 
показателен опыт других городов, к 
примеру, Санкт-Петербурга, — отмеча-

ет Дмитрий Беспалов, представи-
тель немецкой компании A+S в 
Украине, соучредитель Украин-
ской ассоциации транспортного 
планирования и моделирова-
ния. — В этом городе еще в 2011 году 
создали государственную информаци-
онную систему «Транспортная модель 
Санкт-Петербурга», при помощи 
которой можно оценить влияние про-
екта на функционирование дорож-
но-транспортного комплекса, и при 
необходимости провести корреляцию 
параметров проекта по этажности, 
размещению и пр. Что интересно, 
данный инструмент работает даже для 
проектов, которые лоббируются на 
самом высоком уровне».

Проводить транспортное 
моделирование могут как государст-
венные учреждения, так и частные, 
причем последний вариант 
предпочтительней, считает Дмитрий 
Беспалов. «В идеале должен 
существовать рынок организаций, 
предоставляющих подобные иссле-
дования. А чтобы компания работала 
честно и объективно, должен сущест-
вовать тщательный контроль со 
стороны общественных организаций. 
Та же ассоциация моделирования 
могла бы проводить экспертизы 
проектов, и придавать огласке случаи 
непрофессиональной работы».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Интересна мировая практика 
привлечения девелоперов 
к строительству транспорт-
ной инфраструктуры горо-

да. По мнению Николая Якименко, 
Украине стоит взять на заметку опыт 
Эстонии. В стране действует следую-
щий принцип участия инвестора в раз-
витии городской инфраструктуры: при 
получении разрешения на строитель-
ство инвестор платит фиксированную 
сумму €0,31 за 1 кв.м площади стро-
ительного объекта. При этом затраты 
на внешние утилиты также привязаны 
к фиксированным денежным по-
казателям, а не к необходимому 
объему работ. Эти риски берет на 
себя компания-поставщик газа, воды, 
электричества, а не инвестор.
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ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Новый 
поворот

В то время как девелоперы 
продолжают дискутировать по сути 
самого паевого участия в развитии 
инфраструктуры города (суммах, 
сроках, справедливом разделении 
нагрузок и возможном внедрении 
зарубежного опыта), в этом направ-
лении в октябре 2014 года наме-
тился новый поворот. И теперь уже 
не структурного, а, так сказать, про-
цедурного характера. Потенциаль-
ные изменения очертил Проект По-
становления Кабинета Министров 
Украины «О внесении изменений в 
Приложения 1 и 3 к Порядку при-
нятия в эксплуатацию законченных 
строительством объектов».

Согласно документу, оплата 
паевого участия девелопера в раз-
витии инженерно-транспортной 
и социальной инфраструктуры 
населенного пункта может стать 
обязательным требованием для 
ввода в эксплуатацию объекта 
недвижимости (путем внесения 
пунктов об уплате в стандартную 
форму декларации и сертификата о 
готовности объекта). При этом, до 
момента получения всех необхо-
димых документов, оплата средств 
должна будет совершена в полном 
объеме.

В начале ноября Проект был 
рассмотрен участниками очередно-
го заседания Комитета по вопро-
сам права отраслевой организации 
Ukrainian Real Estate Club. Эксперты 
отметили, что у данной инициати-
вы могут быть как положительные, 
так и отрицательные последствия. 
С одной стороны, оплата паевого 
участия как обязательное требо-
вание для ввода в эксплуатацию 
сможет дисциплинировать заказ-
чиков строительства (при условии 
их добропорядочности). С другой 
— такая процедура может лишить 
инвесторов возможности скорей-
шего начала работы объекта и, 

следовательно, получения дохода.
Новые риски могут появиться 

и для инвесторов в жилищном стро-
ительстве. Например, обязательная 
привязка оплаты паевого взноса к 
вводу в эксплуатацию может стать 
для них еще одним препятствием 
или поводом для дополнительных 
сборов при получении прав на 
уже, в общем-то, готовый объект: в 
случае если у застройщика не най-
дется средств или желания оплатить 
указанный взнос.

Председатель Комитета 
URE Club по вопросам права, 
адвокат и партнер юриди-
ческой компании «КПД Кон-
салтинг» Владислав Кисиль 
отметил, что «Комитет URE Club 
по вопросам права поддерживает 
стремление повысить дисциплину в 
выполнении нормы Закона Украины 
«О регулировании градостроитель-
ной деятельности», предписываю-
щей полностью выполнять обяза-
тельства по оплате паевого взноса 
до ввода объекта в эксплуатацию, 
однако обращает внимание на два 
основных риска, связанных с пред-
лагаемым нововведением. Это — 
риск возрождения практики призна-
ния прав собственности на объекты 
недвижимости в судебном порядке, 
минуя процедуру ввода в эксплу-
атацию, а также риск, связанный 
с отсрочкой ввода в эксплуатацию 
объектов жилой недвижимости. Мы 
рекомендуем рассматривать такого 
рода шаги в контексте предостав-
ления инвесторам и девелоперам 
возможности рассрочки выполне-
ния своих обязательств в текущих 
тяжелых экономических условиях. 
Такой подход будет направлен на 
стимулирование девелопмента не-
движимости в нашей стране».

D. Real Estate Development 
будет следить за судьбой данного 
Проекта (по оценкам некоторых 
экспертов имеющего высокие 
шансы на принятие). Актуальную 
информацию по развитию 
ситуации, а также мнения 
девелоперов по данному вопросу 
мы представим уже в следующем 
номере.

Далее, между городом, ин-
вестором и компанией-поставщиком 
заключается трехсторонний договор. 
Инвестор вкладывает средства и полу-
чает на своем участке точки подключе-
ния к городским инженерным комму-
никациям.

Городские власти имеют право 
попросить инвестора о дополнительном 
участии в создании инфраструктуры го-
рода, например, реконструкция дороги 
или сквера. Но эти требования всегда 
базируются на принципе достаточной 
разумности и обсуждаются в конструк-
тивном диалоге с инвестором — власти 
понимают, что инвестор не сможет 
выполнить условия, если они будут 
негативно влиять на рентабельность 
проекта. Таким образом, если сравни-
вать условия паевого участия инвестора 
в развитии инфраструктуры города в 
нашей стране и в Эстонии, то в Украине  
нагрузка на инвестора получится зна-
чительно выше.

РАЗДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК

Объективно, городской 
бюджет пока не в состоянии 
самостоятельно профинан-
сировать инфраструктурное 

развитие Киева в необходимом объеме 
и вывести на должный уровень обес-
печенность дорожно-транспортными 
сетями. Девелоперским компаниям в 
одиночку справиться с данными зада-
чами также не по силам, и собственно, 
не очень интересно — ведь если они 
вложатся по полной, то рентабельность 
проекта снизится, а время окупаемости 
— увеличится.

Решением, которое всех бы 
устроило, могли бы стать и справедли-
вое разделение финансовых нагрузок, 
и усовершенствование механизма 
инвестирования в транспортные 
проекты, и гармонизация право-
вого поля в данной сфере. Работа 
в данном направлении ведется. В 
Департаменте градостроительства и 
архитектуры КГГА уверены, что раз-
вязать «транспортный узел проблем» 
поможет внедрение договоров «о 
комплексной застройке территории» с 
нового 2015 года. 
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Технология BIM (Building 
Information Modeling) или 
информационное моде-
лирование здания — это 

подход к возведению, оснащению, 
обеспечению эксплуатации и ремонту 
здания, который предполагает сбор 
и комплексную цифровую обра-
ботку в процессе проектирования 
всей архитектурно-конструкторской, 
технологической, финансовой и иной 
информации о здании со всеми ее 
взаимосвязями и зависимостями. Зву-
чит впечатляюще, но какова ситуация с 
BIM на практике?

СДЕЛАНО В УКРАИНЕ

К ак оказалось, данная техно-
логия в Украине уже приме-
няется, правда, пока еще не 
достаточно широко. Перво-

начально на BIM-технологии обратили 
внимание компании, занятые в сег-
менте промышленного строительства. 
Постепенно заинтересованность начал 
проявлять и сектор коммерческой не-
движимости. 

В качестве примера знаковых 
объектов, реализованных в последнее 
время в Украине с применением 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
АРГУМЕНТ
Ольга Павлова

СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СТАНОВЯТСЯ СЛОЖНЕЕ, В ЗДАНИЯХ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПОДСИСТЕМ: 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СЕТЕЙ, КОММУНИКАЦИЙ, ИНФРАСТРУКТУРЫ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, УСИЛИВАЕТСЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ И ВСЕ БОЛЕЕ ТЕСНЫМИ СТАНОВЯТСЯ СВЯЗИ С РЫНКАМИ СТРАН ЕС. В ЭТИХ УСЛО-
ВИЯХ В СПОРЕ КОНКУРЕНТОВ КОМПАНИЯМ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ: ЗНАНИЯ, ИННО-
ВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ. И ОДНИМ ИЗ ТАКИХ «ИННОВАЦИОННЫХ АРГУМЕНТОВ» В БОРЬБЕ ЗА КЛИ-
ЕНТА В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В УКРАИНЕ МОЖЕТ СТАТЬ ТЕХНОЛОГИЯ BIM.

BIM-технологий, Артем Билык, 
Руководитель Инженерного 
центра Украинского Центра 
Стального Строительства 
приводит стадионы «Олимпийский» 
(г. Киев), «Арена-Львов» (г. Львов), 
«Донбасс-Арена» (г. Донецк), 
терминал «D» аэропорта «Борисполь», 
Санаторно-курортный комплекс 
«Мрия» в Ялте и здание H-Tower 
(отель Hilton) в Киеве. «Многие 
быстровозводимые каркасные здания 
комплектной поставки в Украине также 
изготавливаются с использованием 
BIM-среды компании изготовителя, 

ТЕРМИНАЛ «D» АЭРОПОРТА «БОРИСПОЛЬ»
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полностью интегрированной в 
производство», — говорит эксперт. 

По мнению Андрея 
Слюсаренко, главного 
специалиста компании 
«Аркада», уже на сегодняшний 
день «можно констатировать, что BIM 
медленно, но методично осваивает 
рынок Украины».

Впрочем, есть и другая, 
более скептическая точка зрения. 
На локальном рынке существуют, 
скорее, лишь попытки внедрить 
данную технологию отдельными 
организациями. «Складывается 
впечатление, что отечественный рынок 
не готов к подобным программам, 
— у нас зачастую практикуют 
одновременное проектирование и 
строительство объектов, тогда как BIM 
предусматривает проектирование 
информационной модели 
здания, всех разделов проекта и 
составление полной спецификации 
поставки элементов до начала 
строительства. Причина этому — 
недостаток высокой организации 
проектирования и строительства, а 
также отсутствие на строительном 
рынке унифицированных, типовых, 
экономически обоснованных 
проектных решений», — комментирует 
Константин Ярош, Директор 
департамента строительства CDA 
Real Estate, управляющей компании 
сети ТРЦ «Караван». 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как подчеркивают 
специалисты, BIM — это 
не просто создание 
графической модели, это 

процесс создания коллективного 
информационного объекта, который 
позволит получить данные любого 
рода, будь то чертежи, отчеты, 
визуализация или файлы для 
станков с числовым программным 
управлением. «Применение BIM-
технологий позволяет заказчику 
строительства выигрывать в скорости 
выполнения того или иного объекта 
или раздела с привлечением 
меньшего количества специалистов, 
сокращением количества ошибок 

и доработок, так как все разделы 
проекта разрабатываются в одной 
модели. Отпадает надобность 
в согласовании и увязывании 
элементов и систем объекта и т.д. 
Все это позволяет предоставить 
новый сервис для клиентов и выход 
на новые рынки», — поясняет 
Генеральный директор холдинга 
«Укрстальконструкция» Влади-
мир Носов. Важно, что BIM 
позволяет избежать многих 
недочетов и недостатков CAD-
проектирования. Среди таковых 
Андрей Слюсаренко называет большое 
количество рутинной работы по 
созданию видов  и спецификаций, 
несогласованные чертежи, 
потерянная информация, коллизии, 
неактуальные данные (типичный 
пример: использование в качестве 
подложки не последней версии 
чертежа), недостаточный контроль 
хода проектирования, отсутствие 
полной и актуальной информации обо 
всем проекте «на текущий момент», 
а также определенные трудности 
в обмене информацией между 
проектировщиками.

 «Используя ставшую за 
последние 30 лет традиционной 
технологию, при которой каждый 
специалист работает индивидуально, в 
собственном, обычно 2-d пространстве 
чертежа «электронного кульмана», 
не имея связи с проектом в целом, 
точечно обмениваясь данными со 
смежниками, с помощью электронной 
почты, просто невозможно без 

«производственного подвига» 
качественно увязать между собой 
работу десятка конструктивных 
архитектурных и инженерных систем, 
— говорит Александр Попов, 
директор проектной группы 
«Архиматика». — Поэтому зачастую, 
проектные разделы выдаются не 
согласованными, и на стройплощадке, 
строители и монтажники, чертыхаясь, 
начинают увязывать между собой 
инженерные системы, архитектурные 
и конструктивные решения». Таким 
образом, по мнению эксперта, 
главная проблема традиционного 
и безнадежно устаревшего метода 
проектирования — изолированность 
друг от друга разработчиков различных 
разделов проекта, то, что они не 
работают в одной виртуальной среде.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Среди недостатков данной 
технологии эксперты отмеча-
ют ограниченные библиотеки 
элементов, и соответствен-

но необходимость создавать свои 
собственные, трудоемкость создания 
BIM-модели и повышенные требо-
вания к аппаратной части. Кроме 
того, большим вопросом становится 
обучение работе с программным обе-
спечением BIM и повышение уровня 
знаний о современных строительных 
технологиях сотрудников проектных 
организаций. Как замечает Константин 
Ярош, «общий уровень квалификации 
проектировщиков на украинском рын-

ПРОЕКТ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА «МРИЯ» В ЯЛТЕ
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ке падает. Ведь часто владельцы про-
ектных компаний не желают оплачи-
вать квалифицированный труд, нести 
затраты на обучение, приобретение 
нового программного обеспечения и 
внедрения новых способов проекти-
рования». Также, по мнению эксперта, 
негативное влияние на рынок оказало 
исчезновение национальных проект-
ных институтов, в том числе профиль-
ных. «Они почти все разорены и вы-
селены из своих зданий. А именно при 
таких институтах, как вспомогательное 
средство проектирования, могла бы 
быть внедрена технология BIM», — 
констатирует Директор департамента 
строительства CDA Real Estate.

Действительно, для работы 
с новыми технологиями нужны 
высококлассные, и, следовательно, 
высокооплачиваемые специалисты, 
а также соответствующее 
программное обеспечение. Хотя, 
как отмечает Александр Попов, 
«если традиционными средствами 
добиться того же результата, что 
при BIM-проектировании, то 
выйдет значительно дороже и 
дольше, чем с BIM. Понадобятся 
колоссальные ресурсы! А вложения 
в дорогое качественное быстрое 
BIM-проектирование окупаются 
многократно».

ГДЕ БУДЕМ ПРИМЕНЯТЬ?

В 
случае с BIM эксперты по-
лагают, что эффективными 
точками приложения силы 
могут стать промышленный 

сектор, логистические комплексы, 
ТРЦ, спортивные комплексы и 
высокотехнологичные коммерческие 
объекты, а также высотное строитель-
ство. По оценке Юлии Двораков-
ской, начальника Департамента 
проектирования и строительства 
компании НЕСТ, «это здания, где нет 
типовых этажей, стандартных реше-
ний, большая концентрация техно-
логического оборудования во всех 
уровнях». В проектах такого типа, по 
словам эксперта, важную роль играют 
сроки реализации и возможность 
быстрых реконструкций, изменений 
под условия рынка. В свою очередь, 

Андрей Слюсаренко отмечает, что 
круг применения информационного 
моделирования здания может быть 
значительно шире, от коттеджей до 
промышленных заводов. «В сложив-
шихся реалиях наибольшую выгоду и 
отдачу получат те, кто занят в граж-
данском проектировании, особенно 
те структуры, которые сами проекти-
руют, строят и эксплуатируют здания 
и сооружения», — говорит главный 
специалист компании «Аркада».

ПОКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

С одной стороны, специалисты 
отрасли отмечают, что уже 
сегодня украинские проекти-
ровщики вне конкуренции по 

цене, а также знаниям строительных 
норм и, что достаточно важно в реали-
ях нашего рынка, правил согласования 
в госструктурах. И что такое положе-
ние дел не способствует появлению у 
проектировщиков в ближайшее время 
ни мотивации, ни потребности, ни 
желания во внедрении BIM.

С другой стороны, не стоит 
забывать, что современные объекты 
все более усложняются с точки зрения 
архитектурных форм. Конкуренция в 
отрасли растет. Рынки Украины и ЕС 
постепенно сближаются. И именно в 
этом ключе BIM-подход может стать 
еще одним весомым аргументом 
в конкурентной борьбе на этих 
сближающихся рынках и, вместе с тем, 
получить более широкое применение. 
«Украинские проектировщики не 
смогут конкурировать в скорости, 
качестве и технологичности с 
иностранными компаниями, 
работающими с BIM, при строительстве 
сложных технологических объектов. 
Когда в Украине начнет активно 
развиваться промышленное 
строительство, BIM-технологии 
постепенно начнут отвоевывать рынок 
проектирования и девелопмента», — 
прогнозирует Юлия Двораковская.

А тем временем, внедрение 
BIM-технологий в мире идет 
возрастающими темпами, 
причем часто с государственной 
поддержкой. С 2016 года работа 
BIM будет обязательной при 

КЕЙС

Денверский 
музей 

искусств
BIM-модель применялась, в 

частности, при строительстве Музея 
искусств в Денвере (США), а именно 
при возведении корпуса Frederic C. 
Hamilton Building, открытом в 2006 
г. Здание было выполнено по про-
екту архитектурной студии Даниэля 
Либескинда (главный архитектор 
— итальянец Джио Понти). Общая 
площадь объекта — более 120 тыс. 
кв. м. Применение информационного 
моделирования здания позволило 
сократить срок строительства на 14 
месяцев и привело к экономии при-
мерно $400 тыс. при сметной стоимос-
ти объекта в $70 млн. «Удорожание 
стоимости выполнения проектной 
документации на 50-100% при этом 
не ощущалось из-за малой удельной 
доли проектных работ в общей смете 
проекта», — комментирует кейс Артем 
Билык, Руководитель Инженерного 
центра Украинского Центра Cтального 
Cтроительства.

Источник: www.inceusa.org, Fotograf: Steve 

Crecelius
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получении бюджетных заказов 
в ряде европейских стран 
(Великобритании, Нидерландах, 
Дании, Финляндии и Норвегии). 
При этом стимуляция продвижения 
BIM-технологий от европейских 
компаний в Украине ощущается 
все явственней, так как зарубежные 
инвесторы, даже имея готовый 
проект, вынуждены привязывать его к 
конкретным условиям строительства 
и национальной специфике 
норморегулирования. А для этого 
не обойтись без уже упомянутых 
нами навыков отечественных 
проектировщиков.

Соответственно, развитие 
BIM-технологий только увеличит 
качество и количество объектов, 
выполняемых украинскими 
специалистами. «Образно говоря, 
BIM-технология «расправит 
крылья» нашим проектировщикам, 

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM

Сокращение ошибок

Выход на новые рынки 

Сокращение доработок 

Новый сервис для клиен-
тов 

Сокращения сроков вы-
полнения 

Долгосрочные преимущества

Удержание клиентов 

Сокращения сроков реа-
лизации

Увеличение прибыли 

Сокращение стоимости 

Сокращение судебных 
споров 

Краткосрочные преимущества

 52%

 51%

 48%

 46%

 39%

 49%

 37%

 36%

 32%

 28%

Источник: www.autodesk.ru (на основе Smart Market Report McGraw Hill Construction, 2012)

что откроет возможности для 
выполнения амбициозных проектов, 
реализуя их с высокой точностью 
и с минимальными затратами», — 
говорит Владимир Носов. «Именно 
с целью популяризации BIM-
технологии в Украине в начале этого 
года Украинский Центр Стального 
Строительства подписал партнерское 
соглашение с компанией Tekla, 
специализирующейся на разработке 
программного обеспечения для 
архитектурного, инженерного и 
строительного назначения. В рамках 
заключенного соглашения стороны 
договорились совместно осуществлять 
продвижение одностадийного 
проектирования и BIM-модели-
рования на рынке Украины с целью 
повышения эффективности стального 
строительства», — сообщил Артем 
Билык, Руководитель Инженерного 
центра Украинского Центра Cтального 

Cтроительства.
Все же, учитывая приведенные 

экспертами доводы, можно 
констатировать, что внедрение 
технологий BIM сможет стать 
реальностью в Украине лишь при 
условии комплексного развития 
проектного и строительного рынка, 
а также сохранения национальных 
проектных организаций и проектных 
бюро. При этом последовательные 
улучшения должны быть поддержаны 
государством. «Такая поддержка 
может осуществляться путем защиты 
своих проектировщиков, закрепления 
на законодательном уровне стоимости 
проектирования, обязательных 
отчислений на развитие новых 
проектных технологий и на повышение 
квалификации проектировщиков за 
счет стоимости проектирования», — 
замечает Константин Ярош.

СТАДИОН «АРЕНА-ЛЬВОВ» (Г. ЛЬВОВ)
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Одновременно с насыщени-
ем профессиональными 
торговыми площадями 
столичного рынка торговой 

недвижимости, девелоперы все боль-
ше внимания обращают на города-
миллионники и в целом — на регионы 
Украины. Как отмечают специалисты 
отрасли, конкуренция на таких рынках 
ниже, выйти на них — дешевле, а по-
требность в качественном шоппинге у 
населения — присутствует повсемест-
но.

Конечно, в 2014 году 
эксперты отмечают приостановление 
работ по реализации некоторых из 
анонсированных ранее проектов 
и перенос даты открытия новых 
ТЦ на более поздние сроки. По 
данным компании UTG, в первом 
полугодии 2014 года в региональных 
городах Украины были введены в 

эксплуатацию только 2 новых торговых 
центра (ТРЦ «ПортCity» (г. Луцк, 
GLA — 26 тыс. кв.м) и ТРЦ Сity Сenter 
«Котовский» (г. Одесса, GLA — 29 
тыс. кв.м), а также достроены вторые 
очереди еще в двух торговых объектах 
(ТРЦ «Караван» в Днепропетровске c 
GLA II-ой очереди в 13,1 тыс. кв.м и 
ТЦ «Южная Галерея» в Симферополе 
с GLA II-ой очереди в 19,7 тыс. 
кв.м), а также ТРЦ «Меганом» в г. 
Симферополе — III-я очередь 55 тыс. 
кв.м.

По насыщенности торговыми 
площадями на первое полугодие 2014 
г. в Украине лидировали Черновцы 
(497 кв.м на 1000 жителей), Одесса 
(393) и Днепропетровск (373). 
При этом в Киеве насыщенность 
качественными торговыми площадями 
составила только 357 кв.м на 1000 
жителей. Среди лидеров также Луцк 

БИЛЕТ 
В КИНО
Ольга Павлова

С РОСТОМ ЗНАЧЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ТРЦ, КИНОТЕАТРЫ ПО-
ЛУЧИЛИ РОЛЬ ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАЛОВ ПОДНИМАЕТ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ МНОЖЕСТВО НЕ-
ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ ТОЛЬКО С ПРИХОДОМ В ТРЦ КРУПНОЙ КИНО-
СЕТИ. А ВОТ САМИ КИНОТЕАТРЫ К ОТКРЫТИЮ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ОТНОСЯТ-
СЯ ВЕСЬМА ОСТОРОЖНО.

(307), Николаев (279), Симферополь 
(256) и Херсон (230).

Но, все же, в некоторых 
регионах рынок качественных 
торговых помещений находится 
в фазе роста, к выходу готовится 
целый ряд новых, профессиональных 
торговых объектов, а значит, вопрос 
открытия в них кинотеатров все более 
актуален.

ВАЖНЫЙ АРЕНДАТОР

К ак отмечает Евгения 
Локтионова, директор 
компании UTG, «кинотеатр 
остается одним из самых 

доступных видов развлечений, и, 
поскольку роль развлекательной со-
ставляющей и общепита в составе ТРЦ 
растет, наличие хорошего кинозала 
безусловно будет плюсом для торгово-
го объекта».

При этом, эксперт обращает 
внимание на важность расположения 
кинотеатра в составе ТРЦ, доступа к 
нему и его формата. «Технических 
вопросов в организации кинозалов 
тоже много, — говорит Евгения 
Локтионова, — но они должны быть 
вторичны, поскольку от первых 
названных аспектов зависит тот вклад, 
который кинотеатр привнесет в успех 
ТРЦ».

Если обратиться к статистике, 
то можно отметить, что украинский 
рынок кинотеатров на сегодняшний 
день находится лишь на этапе своего 
становления. Ежегодный прирост 
новых или переоборудованных 
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кинозалов составляет менее 10%. 
На август 2014 года в стране 
насчитывается 468 кинозалов в 193 
кинотеатрах Украины. Относительно 
кассовых сборов за 2013 год 
украинский кинопрокат, по данным 
Box Office Mojo, собрал около $100 
млн.

«Кино было и остается 
одним из самых любимых способов 
проведения досуга, особенно 
если смотреть его в кинотеатре 
— на большом экране, — говорит 
руководитель проектов 
компании Asia Cinema Украина  
Роман Кучеров. — Только в Украине 
не хватает кинотеатров для всех 
желающих провести свободное 
время, просматривая новинки 
кинематографа».

По словам Александра 
Рудакова, Генерального 
директора сети кинотеатров 
«Лінія Кіно», «кинотеатр является 
одним из самых крупных и важных 
арендаторов, но с достаточно 
сложными инженерными системами, 
особыми требованиями по качеству 
энергоснабжения, вентиляции, 
времени работы, охране, системами 
допуска сотрудников и посетителей». 
С одной стороны, обращает внимание 
эксперт, кинотеатры требуют 
постоянного повышенного к себе 
внимания и затрат. С другой стороны, 
они являются точкой привлечения 
экономически активной части 
населения, имеющей возможность 
потратить денежные средства.

«Хороший репертуар и выход 
блокбастеров позволяет привлекать 
значительное количество посетителей 
даже в традиционно «мертвый» 
для ТРЦ сезон — летом, когда поток 
посетителей кинотеатров остается 
относительно стабильным», — 
комментирует Александр Рудаков.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

Неудивительно, что вместе с 
девелоперами, как утверж-
дают специалисты отрас-
ли, постепенно входят в 

регионы и сети кинотеатров. Конечно, 
предпочтение отдается наиболее посе-

щаемым ТРЦ, размещаемым в городах 
с высоким уровнем доходов населе-
ния. Так, в 2013 году были введены в 
эксплуатацию 8 залов в торговых объ-
ектах Харькова, 3 зала во Львове, по 2 
зала в Одессе и Днепропетровске. 

Ежегодный 
прирост 
новых или 

переоборудо-
ванных 

кинозалов 
составляет 
менее 
10%

«Это объясняется тем, 
— говорит Александр Рудаков, — 
что затраты на строительство и 
оборудование кинотеатра в Киеве и 
регионах сопоставимы, но разный 
уровень дохода населения приводит 
к необходимости использования 
различной ценовой политики в Киеве 
и региональных сетевых кинотеатрах, 
что определяет другие сроки 
окупаемости и возврата инвестиций».

Впрочем, существует и 
противоположная точка зрения. 
По оценкам Евгении Локтионовой, 
«организационные затраты для 
кинотеатра в ТРЦ в городах-
«немиллионниках» ниже, чем 
затраты в городах с населением, 
более миллиона жителей. Добавим 
к этому, что на таких рынках 
практически отсутствует конкуренция: 
в небольшом городе, вполне 
возможно, киносеть будет первой и 
очень долгое время единственной, а 
посещение кинотеатра в таком городе 
будет одним из самых доступных 
развлечений для покупателей».

Все же, добавляет директор 
компании UTG, отдельным вопросом 
для размещения кинотеатра остается 
необходимость в подходящей 
площади с определенными 
техническими требованиями, а также 
хорошим проектом ТРЦ.

В целом, именно технический 
вопрос и качество торгового объекта 
в данном контексте становится 
основополагающим. По словам 
Романа Кучерова, «именно 
непосредственная зависимость 
кинотеатра от успеха проекта ТРЦ 
в целом иногда может отпугнуть 
киносети — концептуальные ошибки 
девелопера существенно усложняют 
бизнес: месторасположение, 
возможность размещения малого 
количества залов и как следствие 
снижение рентабельности».

Но, как подчеркивает 
специалист, даже потенциально 
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сильные площадки сталкиваются с 
трудностями в поиске арендаторов, 
поскольку количество предложений 
превышает финансовые возможности 
киносетей осваивать их.

ПУТИ РЕШЕНИЯ

В 
случае, если киносеть по 
каким-либо из названных 
причин все же не была во-
влечена в проект нового ТРЦ, 

возможных путей решения проблемы 
может быть несколько. Первый — пол-
ный отказ от организации кинотеатра 
на территории ТРЦ (и, одновременно 
с тем, утрата одного из «магнитов» для 
посетителей). Второй — организация 
его собственными силами (со мно-
гими неизвестными в таком «уравне-
нии»). Третий путь представляет собой 
обращение к консультантам и специ-
ализированным компаниям, спо-
собным либо изыскать возможность 
привлечь «сетевиков», либо помочь 
самостоятельно открыть кинотеатр и 
сократить количество «неизвестных» в 
проекте до минимума (в том числе от-
ветить на вопросы подбора персонала 
и просчета рентабельности).

По словам Евгении 
Локтионовой, в случае подключения 
профессионалов к проекту на стадии 
разработки концепции, у проекта есть 
все шансы на успешное размещение 
кинотеатра. 

Возможности 
охвата 

у киностей 
ниже, чем 
предлагает 
рынок 
торговых 
площадей

В таком случае существует 
возможность учесть все технические 
требования для кинозалов (высоту 
потолков, необходимые нагрузки), а 
кроме того, разработать правильный 
пул соседствующих арендаторов. «Для 

кинотеатра «правильные соседи» 
— это зона фуд-корта, размещение 
боулинга и детских комнат. Такое 
соседство позволяет синергировать 
поток посетителей», — делится опытом 
эксперт.

По мнению Генерального 
директора сети кинотеатров «Лінія 
Кіно», для повышения эффектив-
ности сотрудничества девелоперов и 
киносетей необходимо понимание, 
что выжить в существующих условиях 
можно только сообща. «В условиях 
галопирующей девальвации нацио-
нальной валюты и падения платеже-
способности населения, а также ввиду 
необходимости перехода кинопро-
екционного оборудования на цифру, 
необходимо отказаться от повышения 
арендной платы и ее привязки к курсу 
доллара, — говорит Александр Руда-
ков. — Следующим этапом является 
разработка совместного скоордини-
рованного комплекса мероприятий 
по повышению интереса и посещае-
мости кинотеатров и ТРЦ: фестивали, 
концерты, мероприятия для детей и 
взрослых, совместные акции и розы-
грыши призов».

Конечно, в случае привлечения 

КИНОТЕАТР «ВЕЛИКАН», Г. ОРСК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
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в проект сетевого бизнеса, количество 
вопросов для девелопера резко 
сокращается, в отличие от случая с 
начинающим арендатором, когда 
проект кинотеатра носит единичный, 
пилотный характер. Еще сложнее, 
но, возможно, перспективнее, путь 
самостоятельный. 

В связи с этим, руководитель 
проектов компании Asia Cinema 
Украина Роман Кучеров говорит, что 
«проанализировав сложившуюся 
ситуацию в отрасли, мы создали 
консалтинговую компанию по 
организации и ведению бизнеса 
коммерческого кинопоказа, которая 
работает по четырем основным 
направлениям. Первое из них — 
«Архитектура и технологическое 
проектирование». По данному 
направлению у нас уже есть опыт 
проектирования более чем 200 
кинотеатров». Вторым направлением, 
по словам эксперта, стала «Консешн 
зона», т.е. планирование фойе 
кинотеатра, распределение потоков 
людей, подбор оборудования, 
персонала и его обучение. Третье 
направление — «Кинотехнология» 
— подразумевает широкий выбор 

поставщиков от ведущих в отрасли до 
экспериментальных, и возможности 
решать сложнейшие технические 
задачи. 

Хороший 
репертуар 

кинотеатра 
позволяет 
сохранить 
поток 

посетителей 
в ТРЦ даже 
летом

Кроме того, существует и чет-
вертое направление — «Бизнес-пла-
нирование. Запуск и Сопровождение 
кинотеатра». «Выработанную страте-
гию мы внедряем до момента, пока у 
клиента не будет полного понимания, 

как все работает в деталях», — отмеча-
ет Роман Кучеров.  

ТРЕТЬЯ СТОРОНА

Итак, кинотеатр является 
важнейшим элементом 
развлекательной состав-
ляющей ТРЦ, поскольку 

он способствует привлечению до-
полнительных потоков посетителей и 
формированию целостной концепции. 
В то же время, выход киносетей в ре-
гиональные ТРЦ остается весьма про-
блематичным. Киносети по-прежнему 
достаточно аккуратны в своем выборе 
региональных ТРЦ.

И здесь, как отмечали 
наши эксперты, конечно, важную 
роль получает третья сторона, 
профессионал, предлагающий 
решение данного вопроса, можно 
сказать, дающий девелоперу «билет 
в мир кино». Чтобы девелопер не 
лишился преимуществ такого якорного 
арендатора как кинотеатр, а проект 
оказался успешным и, возможно, не 
единичным.

КАССОВЫЕ СБОРЫ УКРАИНСКОГО КИНОПРОКАТА (МЛН. ДОЛЛ. США)

2011

94,4

2012

93,2

2013

104,2

10/2014

60

НА АВГУСТ 2014 ГОДА В УКРАИНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ:

468 
кинозалов

193 
кинотеатрах

в

Источник данных: Box Office Mojo
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По данным, которые при-
водит Алла Куценко, 
руководитель департа-
мента маркетинга CDS, 

в текущем году на рынок вышло два 
новых объекта элитной недвижимости 
— жилые комплексы Pechersk Plaza и 
Renaissance Residence, что обусловило 
увеличение предложения первичного 
рынка на 454 квартиры, это на 53% 
меньше по сравнению с объемом 
нового предложения в 2013 году. При 

ПО ВЫСШЕМУ 
КЛАССУ

этом, по словам специалиста, можно 
констатировать, что в ближайшей 
перспективе, в условиях обострения 
политико-экономической ситуации, 
новых проектов на рынке жилья элит-
класса нам удастся увидеть немного.

В общем объеме возводимого 
жилья в столице доля элитной 
недвижимости — около 5% от 
общего предложения первичного 
рынка недвижимости Киева. «Это 
немного, но, на наш взгляд, полностью 

Анна Нестуля, Сергей Власов
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРЕМИАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫМИ, НЕЖЕЛИ ЭКОНОМ-КЛАСС, К КОЛЕБАНИЯМ КУРСА И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СПАДУ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА, СПЕЦИАЛИСТАМ ОТРАСЛИ ВСЕ ЖЕ ПРИХОДИТСЯ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ ТАКТИКИ 
ПРОДАЖ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ. ВОЗМОЖНО, В ЭТОМ НЕПРОСТОМ ДЕЛЕ НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА БОГАТЫЙ ОПЫТ ПРОДАВЦОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭЛИТНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

соответствует конъюнктуре рынка, 
поскольку спрос в сегменте элитного 
жилья весьма ограничен», — 
комментирует Алла Куценко.

ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ

По оценке Владислава 
Мишука, вице-пре-
зидента по продажам 
группы компаний 

Independence (девелопер клубно-
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го дома «Арт Холл» и ЖК «Престиж 
Холл»), предложение в сегменте элит-
ной недвижимости за последний год 
изменилось несущественно. «Тот, кто 
строил, продолжает это делать, хоть и 
не так активно. Некоторые застройщи-
ки остановили свои проекты. В целом, 
снижение предложения на первичном 
рынке составило около 15%. Спрос 
при этом упал кардинально, процен-
тов на 80 (имеется в виду реальный 
спрос)».

А вот спрос отложенный, по 
оценкам экспертов, практически не 
пострадал — аудитория, её средства 
и желание купить квартиру остались, 
правда, появились новые опасения и 
риски. Даже с учетом общих ограни-
чений, по словам Натальи Осипо-
вой, директора департамента 
маркетинга и продаж компании 
«Житлобудинвест» (клубный дом 
«Zverinetskiy»), круг таких покупателей 
достаточно широк. «Это и те люди, ко-
торые отложили покупку еще в конце 

2013 года, и те, которым в ближайшие 
месяцы сулит переезд в Киев, и те, у 
которых возникла просто потребность 
в увеличении своей элитной жилпло-
щади, — комментирует эксперт. — В от-
личие от других сегментов, в элитном 
существует такой мотив, как «просто 
хочу»: хочу именно этот дом, имен-
но этот вид, эту террасу, этот район… 
Такие клиенты — мечта продавца. С 
другой стороны, часть потенциальных 
покупателей сейчас активизировались 
в надежде получить лучшие условия и 
большие скидки».

БОЛЬШАЯ ВЫДЕРЖКА

В 
этом году, как известно, в 
эконом- и комфорт-классе 
значительное влияние на 
настрой покупателей оказал 

резкий рост курса доллара, заставив-
ший девелоперов подкорректировать 
цены на предлагаемые квадратные 
метры. В то же время, по оценкам экс-

пертов, такого сильного влияния, как 
в других нишах, скачки курса валют 
и колебания рынка, в премиальных 
сегментах не имеют.

По словам Натальи Осиповой, 
в кризисных условиях гораздо более 
важным ценообразующим фактором 
является потребность хозяина элит-
ной недвижимости в живых деньгах. 
Объект стоимостью $10 000/кв.м 
может ждать своего хозяина несколько 
лет, а может «улететь» за $4000/кв.м 
буквально за пару недель. «Прайсовая 
стоимость объектов высокого ценового 
сегмента или вообще не изменилась, 
или уменьшилась примерно на 10%. 
Иное дело — реальная стоимость сдел-
ки. От своих коллег по рынку знаем, 
что в отдельных случаях сейчас скидки 
могут достигать 40-50%. Но такой 
«аттракцион невиданной щедрости» 
— скорее исключение, чем правило. 
Продавцы элитной недвижимости, 
которые могут себе позволить ждать, 
не спешат расставаться со своими объ-

ЦЕНТР ПРОДАЖ ДЛЯ 1000 MUSEUM TOWER ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ $1 МЛН ОТ ЗАХИ ХАДИД
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ектами по заниженной стоимости», — 
отмечает эксперт.

В целом, специалисты 
указывают на «неэластичность» 
премиум-сегмента и большую 
выдержку владельцев элитной 
недвижимости. «Собственники 
элитного жилья, как правило, не 
поддаются панике и не торопятся 
избавляться от своих объектов. 
Соответственно, количество сделок, 
несомненно, сократилось. По нашим 
ощущениям, в 2-3 раза, хотя, с другой 
стороны, наблюдается повышенный 
интерес со стороны клиентов по 
просмотрам объектов. Так как многие 
из них считают, что сейчас можно 
приобрести квартиру с хорошим 
дисконтом», — комментирует Олег 
Перегинец, управляющий 
партнер компании Kiev Standard. 
Впрочем, данное утверждение, по 
словам эксперта, является правдой 
лишь отчасти: цены изменились только 
в валютном эквиваленте, в то время 
как в гривне они остались на уровне 
2013 года.

Что касается собственно цен 
на элитную недвижимость, по словам 
эксперта, в сегменте премиум они 
составляют $3500-6500/кв.м, иногда 
меньше. Согласно  оценке Натальи 
Осиповой, в квартирах без отделки в 
высоком ценовом сегменте цены стар-
туют от $3000/кв.м и могут достигать 
$10 тыс./кв.м и даже выше.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТАКТИКИ

Только лишь учитывая стои-
мость элитной недвижимости 
и характер ее целевой ауди-
тории, можно предположить, 

что тактики продаж в этом сегменте 
должны значительно отличаться от 
тактик в других классах. Как замечает 
Олег Перегинец, если еще в бизнес-
классе застройщики могут смело при-
менять и традиционные инструменты 
маркетинга и получать от этого отдачу, 
то в премиум-классе и тем более 
в де-люкс они уже не работают. «В 
этом случае лучшим каналом продаж 
является хороший продавец с нара-
ботанной базой контактов, и выход на 
потенциальных покупателей напря-

мую, — говорит эксперт. — Причем, 
объектов уровня де-люкс в Украине 
всего лишь несколько, поэтому здесь 
рынка по факту не существует, в от-
личие от того же премиума».

Специфика продаж в данном 
сегменте основывается еще и на том, 
что помимо ограниченного количества 
самих объектов, существует и 
достаточно узкий, по сравнению 
с другими сегментами, круг 
потенциальных покупателей элитной 
недвижимости. Соответственно, 
распыляться на массовую рекламу, 
например, по телевидению, на радио 
— не совсем целесообразно, даже 
при большом рекламном бюджете. 
Кроме того, по мнению Владислава 
Мишука, «массовое продвижение 

не столько затратно, сколько портит, 
искажает имидж объекта, привлекая 
много нецелевой аудитории и, как 
следствие, увеличивает негатив в 
отношении проекта».

В то же время, есть каналы, 
которые гораздо лучше работают для 
элитных объектов, чем в эконом-
сегменте. По словам Натальи 
Осиповой, «если новостройку 
эконом-класса покупатель, как 
правило, находит самостоятельно, то 
инвестор, готовый заплатить несколько 
сотен тысяч долларов за квартиру, 
предпочитает доверить поиск жилья 
профессионалам. Работа с агентствами 
недвижимости (большая, чем в 
любом другом сегменте), а также 

ставка на сарафанное радио среди 
существующих клиентов — это важные 
отличия каналов продаж элитного 
жилья от других сегментов». 

Кроме того, делится опытом 
эксперт, в де-люкс сегменте 
преобладают скрытые продажи. 
«Часто решающей является первая 
продажа — известны случаи, когда 
факт покупки квартиры одним 
влиятельным человеком «притягивал» 
покупателей, желающих получить 
нужного соседа. Или же первый 
покупатель подбирал среди своего 
круга общения своих будущих 
соседей», — комментирует Наталья 
Осипова.

Все же интернет как мощный 
инструмент маркетинга нельзя 
сбрасывать со счетов, особенно 
сейчас, когда с огромной скоростью 
развиваются технологии таргетинга, 
т.е. почти точечного определения 
целевой аудитории в сети. Владислав 
Мишук считает, что интернет — это 
основной канал продвижения, 
особенно площадки, где собирается 
целевая аудитория (по бизнес 
тематике, немного luxury). «Эту 
тактику застройщики начали активно 
использовать только недавно, и зря. 
Потенциал и отдача от этого канала 
очень большая», — говорит эксперт.

Продвижение по 
рекомендациям вице-президент 
по продажам группы компаний 
Independence называет вторым по 
эффективности каналом. «С ним тоже 
необходимо работать, поддерживать 
лояльность существующих клиентов, 
так как в сегменте дорогой 
недвижимости и вообще дорогих 
товаров крайне важна «внутренняя 
репутация». Не то, о чем громко 
заявляет застройщик, а мнение 
клиентов и степень их готовности 
рекомендовать проект своим друзьям 
и знакомым», — поясняет Владислав 
Мишук.

КАК У НИХ?

Продажи элитной 
недвижимости в мире — 
это практически всегда 
продажи через агентов. 

ВАЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

«Один из важных вопросов отрасли 
— это система кредитования. Сейчас 
аудитория премиальных объектов не 
пользуется этой услугой совершенно, 
потому что не выгодно. В странах с 
сильной экономикой инвестор берет 
кредит, сдает объект недвижимости в 
аренду, с суммы которой отдает пла-
тежи банку, и при этом зарабатывает. 
Это логичное развитие любого рынка, 
чего и хочется пожелать нашему — 
выжить и развиваться!»

Владислав Мишук, 
вице-президент по продажам 
группы Independence
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40-ЭТАЖНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ОТ ДИЗАЙНЕРА 
ПО СВЕТУ ТЕРРИ ДРЕЙФУСА
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Для них проводят презентации, 
обучения и уже специалисты 
доносят до конечного потребителя 
ваши преимущества. «Есть понятие 
«семейный риэлтор», «риэлтор этой 
улицы». Покупатели, намереваясь 
купить апартаменты, обращаются 
к профессионалам рынка, — 
комментирует Наталья Осипова. — У 
нас пока многие покупатели идут 
напрямую к застройщику или же 
привлекают сразу 10 риэлторов, 
а потом все равно идут напрямую. 
Культура игроков рынка и их доверие 
друг к другу у нас пока отстают от 
западноевропейских».

Развитой западный рынок 
посредников при продажах 

отмечает и Владислав Мишук: «90% 
первичных объектов продается через 
риэлторов, чему способствует четкое 
законодательство, регулирование, 
юридическая помощь и защита 
покупателя. У нас же работа 
риэлторов носит стихийный 
характер, и полагаться на них, не то 
что застройщику, частному клиенту 
опасно». 

Помимо рынка риелторов, 
из существенных различий эксперт 
отмечает также значительно меньшее 
использование наружной рекламы. 
Кроме того, по словам Владислава 
Мишука, особенно развита на западе 
глянцевая специализированная 
пресса. 

КИНО И ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ зарубежной деловой 
прессы (в частности, изда-
ний The Daily News, The New 
York Times и профильного 

портала CleanTechnica) показал, что 
тактики продаж у зарубежных коллег 
ушли далеко вперед. Особенное вли-
яние на их развитие оказала, конечно, 
повышенная конкуренция. Например, 
в таких городах США, как Нью-Йорк и 
Майами, которые сейчас переживают 
очередной бум строительства жилья в 
сегменте luxury. Вот где девелоперам 
приходится изощряться и придумы-
вать, как привлечь внимание покупа-
теля.

Первым в бой идет интернет, 
а именно — мобильные приложения. 
Среди последних, используемых 
зарубежными отделами продаж, 
можно отметить, например, New 
York Times iPhone Real Estate App или 
Sotheby's International Realty Mobile 
App.

Кроме того, существуют 
международные сети продаж для 
привлечения иностранного покупателя, 
например, Sotheby's International Realty 
Sales Network. У того же Sotheby's 
разработана также электронная 
галерея недвижимости (Realty eGallery) 
и глобальная онлайн-программа 
дистрибуции (Realty Global Distribution 
Program). 

Отдельно стоит сказать о 
промо-фильмах, используемых для 
продвижения эксклюзивных объектов. 
Такой фильм был снят, например, 
компанией CORE для привлечения 
покупателей к элитному комплексу 
«93 Worth» (Нью-Йорк, США). Но, 
опять же, сам фильм продвигался при 
помощи мобильных приложений.

Как работают приложения, на-
верное, сегодня известно всем. Когда 
вы наводите свой смартфон на фото-
графию на рекламной брошюре, вы-
данную потенциальному покупателю, 
то начинается воспроизведение одного 
из нескольких фильмов о данном 
комплексе. Кроме того, в видеоролике 
можно увидеть интервью с архитекто-
рами, девелоперами, командой марке-
тологов проекта и даже историков.
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ОСОБЫЕ ПРИМАНКИ

Приманкой для богатых 
покупателей становится, 
например, участие в про-
екте известных брендов и 

современных архитекторов с миро-
выми именами. «Правильный» бренд 
и «звезды» архитектуры (starchitects), 
работая в связке, повышают медиа-ак-
тивность вокруг проекта, что в резуль-
тате влияет на продажи. 

Такая тенденция также 
обусловлена экономически. Ранее, 
во время последнего жилого бума в 
Майами и в Нью-Йорке, первый взнос 
за покупку жилья составлял 20%. 
После кризиса банки перестали давать 
кредиты, и сейчас девелоперы больше 
рассчитывают на самих покупателей, 
которые уже вкладывают изначально 
50% депозита. Но покупатель готов 
платить и самую высокую цену как 
за надежный бренд, например, 
автомобиля, часов, сумок, так и за 
известное имя архитектора, который 
работает над дизайном их жилья и 
стиля жизни. 

Например, в Майами 
Porsche Design Group проектирует 
ультрасовременный кондоминиум 
Porsche Design Tower, каждая квартира 
которого оборудована лифтом 
для автомобиля и собственным 
гаражом. В Нью-Йорке на Манхеттене 
девелоперская компания The Chetrit 
Group наняла известного дизайнера 
по свету Терри Дрейфуса, чтобы 
создать 40-этажную инсталляцию из 
светодиодных ламп на фасаде здания 
135 West 52nd Street.

Центры продаж как 
отображение элитарности объекта 
играют на западе все более важную 
роль для покупателя, становясь 
определенными «центрами 
притяжения» разборчивого 
покупателя. Например, девелоперская 
компания Allen Morris Company 
в Майами специально наняла 
художника и режиссера Джулиана 
Шнабеля спроектировать для 
кондоминиума Brickell Flatiron центр 
продаж со специальной отделкой и 
пилообразными лампами.

В свою очередь, Заха Хадид 

в пределах $60-100 тыс., но ведь и 
стартовая цена за пентхаус — $3 млн.

Впрочем, специалисты в 
Украине довольно скептически 
относятся к такому виду поощрений 
применимо к рынку недвижимости 
в нашей стране. Как отмечает 
Наталья Осипова, «любой подарок 
потенциальный покупатель с радостью 
поменяет на его денежный эквивалент 
в виде скидки. Другими словами, 
для украинских покупателей скидка 
является более весомым аргументом 
в принятии решения о покупке 
квартиры, нежели возможный или 
гарантированный подарок».

РАЗВИВАТЬ ИЛИ НЕТ

Почему же такой сегмент 
может быть интересен 
девелоперам? С одной сто-
роны, мы видим достаточ-

но тонкостей в деле продаж элитных 
объектов. С другой — объективно 
меньшую подверженность экономиче-
ским штормам. 

Эксперты относят данный 
сегмент к довольно рискованным. 
Олег Перегинец связывает такую 
оценку с актуальными событиями в 
стране, падением потребительского 
спроса и шатким курсом гривны. «В 
данный момент более понятный и 
доходный сегмент — это все-таки 
недвижимость эконом-класса, — 
признает управляющий партнер 
компании Kiev Standard. 

В то же время, существует и 
отличное мнение. Элитный сегмент 
постоянно совершенствуется, 
появляются новые тренды, к которым 
прислушивается целевая аудитория 
премиального сегмента. Есть высокая 
вероятность того, что владелец 
дорогой квартиры захочет ее поменять 
на еще более дорогую, модную, 
реализованную по «зеленым» 
стандартам или просто потому, что 
надоела планировка. «Элитное жилье 
будет перспективно для девелопмента 
ровно до того момента, пока в стране в 
принципе существуют потенциальные 
покупатели такого жилья», — считает 
Наталья Осипова.

ВАЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

«Тенденция, которая себя проявит 
в ближайшем будущем — дефицит 
качественных площадок для стро-
ительства элитного жилья. Базовые 
требования к таковым: центральное 
месторасположение, экология, потен-
циально высокие видовые характе-
ристики, развитая инфраструктура. 
Многие объекты, претендующие на 
высокий ценовой сегмент, имеют 
сложности в продажах именно из-за 
выбора площадки, которая банально 
«недотягивает» к требованиям по-
купателей элитного жилья. Дефицит 
площадок сегодня станет, как ми-
нимум, важным ценообразующим 
фактором в элитном сегменте уже 
завтра».

Наталья Осипова, 
директор департамента 
маркетинга и продаж компании 
«Житлобудинвест»

спроектировала центр продаж для 
1000 Museum Tower общей стоимо-
стью $1 млн. К слову, стоимость одной 
квартиры в этом объекте стартует от $5 
млн. Центр продаж включает вращаю-
щуюся голограмму будущего здания, 
угловую мебель из коллекции Захи 
Хадид и высококачественное видео-
оборудование. Теперь центр продаж 
больше напоминает место съемок 
футуристического научно-фантастиче-
ского фильма.

Действительно, раз уж покупа-
тель идет за элитным, эксклюзивным 
предложением жилья, то в соответ-

ствующую атмосферу он должен по-
падать уже в центре продаж. Уже здесь 
он должен ощутить всю важность 
момента и значимость покупки.

Завлекают покупателей и 
приятными «мелочами», например, 
установкой в каждой квартире эксклю-
зивных работ «дорогих» скульпторов. 
А девелоперская компания Property 
Markets Group предлагает каждому по-
купателю одного из 36-ти пентхаусов 
в Aventura-Echo (Майами, США) ори-
гинальный и модный бонус — автомо-
биль Tesla Model S. Цена на электро-
мобиль известной марки колеблется 
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ПРИОТКРЫТЫЙ 
ДОСТУП

На данный момент не суще-
ствует публично доступных 
источников, позволяю-
щих проверить основную 

информацию о земельном участке. 
Была попытка урегулировать данную 
проблему путем запуска Публичной 
кадастровой карты Украины, доступ 
к которой имеет любой пользова-
тель интернета. Однако данная карта 
малоинформативна и не решает 
существующую проблему. Получить 
необходимую информацию о земель-
ном участке из Государственного зе-
мельного кадастра (далее – «ГЗК» или 
«кадастр») может лишь определенный 
круг лиц.

Открытие кадастра, по нашему 

Лина Немченко, 
партнер МЮФ 
Baker & McKenzie

ОТКРЫТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. О ТОМ, КАКОВА ИСТОРИЯ ДАННОГО ВОПРОСА, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СВЯЗАНЫ С ЗАКРЫТЫМ ДОСТУПОМ К КАДАСТРУ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК РЕШАЮТСЯ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 
СЕГОДНЯ, D. REAL ESTATE DEVELOPMENT РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ ПРАВА ЛИНА НЕМЧЕНКО И НА-
ДЕЖДА ФИЛОЗОП, МЮФ BAKER & MCKENZIE.

жащей опубликованию информации. 
Пользователи Публичной кадастровой 
карты могут ознакомиться только с 
информацией о кадастровом номере, 
целевом назначении, площади и типе 
собственности на земельный участок 
(причем даже эти данные не лишены 
неточностей, а в некоторых случаях и 
вовсе отсутствуют). 

Стоит отметить, что в октябре 
2014 года был принят Закон Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно определения конечных 
выгодополучателей юридических лиц 
и публичных деятелей» (далее – «За-
кон»), который вступит в силу через 
месяц со дня его опубликования. 
Закон, в частности, открывает доступ 
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мнению, стало бы знаковым событием 
для участников земельного рынка, так 
как каждый смог бы получить доступ 
к базовой информации о земельном 
участке. Прозрачность и доступность 
информации поспособствовали бы 
притоку иностранного капитала на 
украинский рынок. 

ИСТОРИЯ И ВОПРОСЫ

У словно можно выделить два 
этапа развития кадастровой 
системы в Украине. 
На первом этапе была 

подготовлена почва к действию 
электронной кадастровой системы. В 
это время информация о миллионах 
земельных участков переносилась с 
бумажных носителей в электронную 
форму. В июле 2011 года был принят 
Закон Украины «О Государственном 
земельном кадастре», что стало 
большим прорывом, однако доступ 
к информации о земельных участках 
оставался ограниченным.

Второй этап ознаменовался 
введением в действие Публичной 
кадастровой карты в 2013 году. К со-
жалению, это вряд ли можно назвать 
полноценным открытием доступа к 
кадастру. Закрытость доступа и сегодня 
порождает ряд проблем. 

Так, проверка информации 
об участке является неоправданно 
сложной. Инвестору необходимо 
точно понимать, во что он вкладыва-
ет деньги. Однако доступ к данным 
кадастра ограничен определенным 
кругом лиц, а Публичная кадастровая 
карта содержит меньше 50% подле-

Надежда Филозоп, 
помощник юриста МЮФ 
Baker & McKenzie
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к информации о земельных участках, 
права на которые зарегистрированы в 
Государственном реестре вещных прав 
на недвижимое имущество (далее – 
«Реестр»). Получить информацию из 
Реестра сможет каждый путем подачи 
заявления лично, почтой или через 
официальный сайт Государственной 
регистрационной службы Украины. 

Однако учитывая, что не все 
права на земельные участки зареги-
стрированы в Реестре, вопрос открытия 
кадастра не теряет своей актуальности.

КОМУ ДОЗВОЛЕНО?

Доступ к полной информации 
о земельном участке из ка-
дастра на сегодняшний день 
имеют государст-   

       венные кадастровые ре-
гистраторы. Законодательство пред-
усматривает возможность предостав-
ления определенной информации 
ограниченному кругу лиц, в том числе, 
органам власти и местного самоуправ-
ления, банкам, лицам, у которых есть 
специальные лицензии.

Базовую информацию о земель-
ном участке в форме извлечения могут 
получить собственники и землеполь-
зователи, их наследники (правопре-
емники для юридических лиц), лица, 
в интересах которых установлены 
ограничения, органы власти и местного 
самоуправления, и некоторые другие.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Открытие ГЗК существенно 
упростило бы для всех 
участников земельного 
рынка проверку информа-

ции об участке, его собственниках, 
нормативно-денежной оценке и огра-
ничениях относительно его исполь-
зования. Для получения информации 
достаточно было бы просто иметь 
доступ к интернету, находясь в любой 
точке земного шара. 

Что касается перспективы 
открытия кадастра, был разработан 
законопроект, которым предлага-
лось разрешить всем физическим 
или юридическим лицам получать 
основную информацию о земельном 

участке. Для этого необходимо было 
бы просто зарегистрироваться на сайте 
Государственного агентства земельных 
ресурсов, сформировать запрос и 
оплатить услугу. Однако законопроект 
был отклонен.

Даже 
доступная 

сегодня 
информация 

по земельным 
участкам 

не 
лишена 

неточно-
стей

Необходимо отметить и об-
ратную сторону медали: существует 
риск раскрытия конфиденциальной 
информации о собственниках земель-
ных участков. Например, раскрытие 
паспортных данных и идентификаци-
онного номера собственников участ-
ков может привести к непредвиден-
ным последствиям. Опыт зарубежных 
стран показывает, что это может стать 
причиной подделки документов и 
рейдерских захватов. 

ВОПРОС СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 

В  
Украине уже более 10 
лет существует морато-
рий на продажу земель 
сельскохозяйственного 

назначения. При этом украинские 
сельскохозяйственные земли очень 
привлекательны для инвесторов: 
благодаря плодородным грунтам 
достигается высокая урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

В случае снятия существующих 

ограничений на продажу сельскохо-
зяйственных земель можно ожидать 
значительный рост сделок в отноше-
нии таких земель, улучшение инвести-
ционного климата и более эффектив-
ное их использование. 

Стоит отметить, что хотя отмена 
моратория и является ожидаемым 
решением, это не станет основным 
фактором привлечения иностранного 
капитала на рынок. 

Во-первых, планируется уста-
новить существенные ограничения от-
носительно круга лиц, которые смогут 
приобретать такие земли. 

Во-вторых, помимо морато-
рия, в Украине существует ряд других 
проблем в земельной сфере, которые 
сдерживают приток иностранного ка-
питала (в частности, коррупция, слож-
ность регистрации прав на земельные 
участки и т. д.). 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Среди последних нововве-
дений в этой сфере можно 
отметить Закон об отмене 
платы за внесение сведений в 

Государственный земельный кадастр, 
вступивший в силу 3 июля этого года. 
Напомним, что плата за внесение све-
дений в ГЗК не превышала разумных 
пределов (для земельных участков 
она составляла 60 грн., а для земель, 
являющихся частью административно-
территориальных единиц – 161 грн.).  
Такие изменения, все же, можно 
назвать позитивным шагом на пути 
к упрощению процедуры внесения 
ведомостей в ГЗК, поскольку они обе-
спечивают доступность услуги. Хотя за 
внесение ведомостей в кадастр теперь 
платить не приходится, по-прежнему 
взимается плата за предоставление 
основной информации о земельном 
участке.

Кроме этого, как упоминалось 
выше, был принят Закон, который от-
кроет доступ к информации о вещ-
ных правах на зарегистрированные 
в Реестре земельные участки. Такой 
шаг можно считать очередным этапом 
оптимизации доступа к информации о 
недвижимости.
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БЕССРОЧНЫЙ 
ЗАПРЕТ

С ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СВЯ-
ЗАНО ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА 
ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНА-
ЧЕНИЯ?

Основной причиной 
складывающегося положения дел, 
по большому счету, является невоз-
можность достичь политического (и 
законодательного) компромисса, при 
котором бы гарантировалась реали-
зация конституционного права на рас-
поряжение объектом права частной 
собственности и, при этом, исключа-
лась, или хотя бы минимизировалась 
возможность массовой неконтроли-
руемой скупки сельскохозяйственных 
земель, которые традиционно 
считаются наиболее ценимым нашим 

Станислав Герасименко,
 старший юрист практики Не-
движимости и строительства, 
Arzinger

НЕОДНОКРАТНОЕ ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ, КОТО-
РОЕ С 2002 ГОДА СТАЛО УЖЕ НЕКОЙ ТРАДИЦИЕЙ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАВИЛО НАДЕЖД НА ПОЛ-
НОЦЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РЫНКА ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ 
И СЛЕДСТВИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ В ДАННОЙ СФЕРЕ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАС-
СКАЗАЛИ СТАНИСЛАВ ГЕРАСИМЕНКО И НАТАЛИЯ КЛОЧУН, ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ ARZINGER.

ет изменение целевого назначения 
земельных участков сельхозназаче-
ния и отчуждение земельных паев, 
тем самым существенно ограничивая 
права собственников таких объектов. 
С другой стороны, проект предусма-
тривает для арендаторов механизм 
практически беспрепятственного 
распоряжения правом аренды 
земли. 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОЙ СВЯЗИ 
МОЖНО ОЖИДАТЬ?

Согласно законопроекту право 
аренды может быть отчуждено на 
основании нотариально удостоверя-
емой сделки (купли-продажи, мены 
и т.д.), а также внесено в уставный 
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обществом ресурсом.
Последним по времени законо-

проектом Госземагентства в этой сфе-
ре (проект закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усо-
вершенствования порядка продажи 
права аренды на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения», 
опубликованный на сайте профильно-
го ведомства 18 июля текущего года) 
законодатель, по нашему мнению, 
еще больше отдалит нас от такого 
компромисса. 

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ ДАННЫЙ ЗАКО-
НОПРОЕКТ?

По сути, речь о перспективе 
открытия рынка земель теперь уже не 
идет: в планах полный и бессрочный 
запрет на распоряжение земельными 
паями, а также земельными участ-
ками, которые были сформированы 
в результате выделения в натуре 
земельных паев, включая их фор-
мирование в результате деления 
и объединения. То есть, перечень 
земельных участков, которые подпа-
дают под ограничения, даже немного 
шире, чем в существующей версии 
моратория.

Таким образом, фактически 
единственным способом распоря-
жения такими землями (не считая 
специфических случаев наследова-
ния, мены и отказа от права собствен-
ности) остается аренда. В связи с этим 
основной акцент в законопроекте сме-
щается на реформирование законода-
тельства об арендных отношениях. 

Проект полностью запреща-

Наталия Клочун, 
юрист практики Недви-
жимости и строительства, 
Arzinger
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капитал или передано в ипотеку, 
если иное не предусмотрено догово-
ром аренды. И если в действующей 
редакции Закона Украины «Об аренде 
земли» предусмотрена процедура со-
гласования отчуждения права аренды 
с арендодателем (собственником) 
земельного участка, то законопроект 
предлагает лишь письменно уведом-
лять арендодателя в течение 14 дней 
после перехода и государственной 
регистрации права аренды за новым 
арендатором. 

Следует отметить, что каких-
либо ограничений относительно 
категории земли и формы собствен-
ности на земельные участки для такого 
механизма перехода прав аренды 
не предусмотрено. То есть в обход 
собственника можно будет передать 
право аренды на любой земельный 
участок, ведь требования по переза-
ключению договора с новым аренда-
тором не предусмотрены.

ЧТО ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЗНАЧА-
ЮТ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА И АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ?

Данная норма, несомненно, 
значительно повышает оборотоспо-
собность и ценность права аренды, 
но, одновременно, создает возмож-
ности для различных манипуляций и 
снижает роль арендодателя. Так, по 
действующей процедуре при переда-
че земли в аренду подразумевается 
наличие согласия собственника на 
использование земли конкретным 
арендатором, за исключением 
случаев, когда право аренды было 
приобретено на земельных торгах, 
а законопроект кардинально меняет 
ситуацию в этой части.

НАСКОЛЬКО ИЗВЕСТНО, ЗАКОНО-
ПРОЕКТ ТАКЖЕ ПРЕДУСМАТРИВА-
ЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
СРОКА АРЕНДЫ. КАКИЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ДАННАЯ 
НОРМА?

При передаче в аренду сель-
хозугодий для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства, 
фермерского хозяйства срок действия 
договора аренды будет определяться 
с учетом периода ротации основного 

севооборота, но не менее 14 лет, а 
в случае размещения на земельном 
участке многолетних насаждений 
сельхозназначения — с учетом ожида-
емого периода их полезного исполь-
зования, но не более максимального 
срока действия договора аренды 
земли (50 лет).

Такой большой минимальный 
срок представляется не совсем 
обоснованным. Да, с одной стороны, 
по завершению краткосрочной 
аренды собственнику нередко остает-
ся истощенный и/или зараженный бо-
лезнями земельный участок, поэтому 
длительный срок аренды более 
эффективен с точки зрения ведения 
хозяйствования. С другой стороны, 
для обеспечения эффективного и 
рационального землепользования 
вполне можно, к примеру, вклю-
чить в договор аренды положения 
об ограничении периодичности 
выращивания (ротации, севообороте) 
отдельных видов культур и т.п.

Кроме того, длительный срок 
аренды в наших реалиях обычно не 
выгоден собственнику, поскольку на 
протяжении этих 14 лет он не сможет 
начать самостоятельно обрабатывать 
свой пай, либо передать участок на 
более выгодных условиях аренды 
более эффективному пользовате-
лю. Законодательство же, в случае 
отсутствия согласия арендатора на 
досрочное прекращение аренды, 
предусматривает лишь судебный по-
рядок расторжения договора аренды, 
и далеко не каждый собственник 
земли захочет затевать судебную 
волокиту. Таким образом, было бы 
целесообразней, если бы установле-
ние разумного минимального срока 
аренды земли (5-8 лет) сопровожда-
лось и, как минимум, установлением 
механизма периодического пере-
смотра арендных ставок. Пока же это 
выглядит как одна из современных 
«гуманных» вариаций на тему кре-
постного права.

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЛИ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОДНО-
СТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ АРЕНДОДАТЕЛЕМ?

Справедливости ради стоит 

отметить, что проект все же добавил 
дополнительное основание для такого 
отказа. Так, основанием является не-
уплата арендатором арендной платы, 
предусмотренной договором, на 
протяжении месяца со дня окончания 
срока оплаты. 

Сельхозпредприятия (по ста-
тистике 80% паев сдаются в аренду 
именно таким арендаторам), скорее 
всего, не станут рисковать с неуплатой 
арендной платы в денежной форме. 
Гораздо удобней навязать мелким 
собственникам невыгодные условия 
аренды и зарезервировать их на 
длительный срок. Как известно, зна-
чительная часть договоров аренды на 
сегодняшний день предусматривают 
натуральную форму оплаты без учета 
фактических цен на продукцию, а сре-
ди договоров, которые предусматри-
вают денежную форму оплаты, далеко 
не все содержат процентную привязку 
к нормативной денежной оценке 
земли. Обязательность же выплаты 
арендной платы только в денежной 
форме данным законопроектом не 
устанавливается (хотя такая норма и 
присутствует в альтернативных про-
ектах).

КАКОВА В ЦЕЛОМ ВАША ОЦЕНКА 
ЗАКОНОПРОЕКТА И ПЕРСПЕКТИВ 
ДАННОЙ СФЕРЫ?

Анализ основных положе-
ний законопроекта дает основания 
утверждать, что предусмотренный ме-
ханизм реформирования земельных 
отношений не способствует установ-
лению баланса интересов собствен-
ников земли сельхозназначения 
и арендаторов. В случае принятия 
законопроекта в наиболее выгодном 
положении окажутся именно текущие 
арендаторы, привилегированное по-
ложение которых будет закреплено 
на длительный срок. Как известно, 
именно отечественным арендато-
рам не выгодно открытие рынка 
земель, поскольку необходимость 
выкупа большего объема земельных 
участков для них экономически не 
оправдано, особенно в сравнении с 
возможностью длительной аренды по 
заниженным ставкам.
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ЖЕРТВЫ НЕРАЗБОРЧИВОСТИ

Количество объектов залого-
вой недвижимости, находя-
щееся в банковских портфе-
лях, может варьироваться 

от десятков до сотен в зависимости от 
масштаба деятельности банковского 
учреждения. Причем, как отмечает 
Павел Гашковец, директор по ри-
скам UniCredit Bank, доля подобных 

«ЗАЛОЖНИКИ» 
БАНКОВ

активов в Украине, по сравнению с дру-
гими странами, довольно высока.

«В связи со сложившимися в 
Украине обстоятельствами существенно 
упало качество выполнения кредитных 
обязательств заемщиками банков, — 
поясняет Владислав Мотузинский, 
заместитель начальника отдела 
оценки имущества и имуще-
ственных прав OTP Bank. — Таким 
образом, в распоряжении банков 

Ирина Настыч
НЕДВИЖИМОСТЬ — ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ЗАЛОГА ДЛЯ ЛЮБОГО БАНКА, ПОЭТОМУ НЕ-
УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ В БАНКОВСКИХ ПОРТФЕЛЯХ НАКОПИЛОСЬ СУЩЕ-
СТВЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЛОГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ЭТО СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД АКТИВОВ, 
ТРЕБУЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ. КАКИЕ ЖЕ СТРАТЕ-
ГИИ ВЫБИРАЮТ УКРАИНСКИЕ БАНКИ И МОЖЕТ ЛИ ЗАЛОГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПО-
КРЫТЬ НЕВОЗВРАТНЫЙ КРЕДИТ, НО И ПРИНЕСТИ БАНКУ ПРИБЫЛЬ?

оказались существенные объемы про-
блемной залоговой недвижимости, 
порядка тысячи жилых и коммерческих 
объектов, большая часть которых — 
жилье». Изменение политической и 
экономической ситуации в стране сни-
зили ликвидность залоговых активов, 
что усложнило задачу по управлению 
и реализации подобных объектов бан-
ковскими структурами. «Сегодня банки 
стали жертвой своей активности и, в 
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коммерческой недвижимости. Работа, 
построенная таким образом, не только 
не делает залоговую недвижимость 
«мертвым» капиталом, но и обеспечи-
вает ее доходность».

SPV В ПОМОЩЬ

Впрочем, существует еще один 
вариант работы с залоговой 
недвижимостью. «Банк имеет 
либо собственное подраз-

деление, которое управляет актива-
ми, либо создает SPV (от англ. special 
purpose vehicle, специально созданная 
компания, аффилированная с банком 
— ред.). Последнее удобнее по ряду 
причин. И в том, и в другом случае соз-
данная структура пользуется услугами 
компаний по коммерческому, техниче-
скому и инфраструктурному управле-
нию. Другими словами, банк создает 
свое небольшое подразделение по 
управлению активами, которое впо-
следствии нанимает профессионалов 
по управлению конкретными объекта-
ми», — поясняет Станислав Иванов. 

Такой подход позволяет перело-
жить убытки с банка на созданную ком-
панию при реализации актива по более 
низкой стоимости, нежели стоимость 
при принятии банком на баланс. Схема 
выглядит приблизительно так: банк 
забирает актив у заемщика и по этой 
же стоимости передает его SPV, которое 
в свою очередь реализует объект по 
более низкой (рыночной) стоимости. 
В итоге убытки терпит SPV, а не банк. 
Некоторые банки в Украине используют 
такой подход в своей деятельности. 

Похожий сценарий реали-
зовывает и Swedbank в Украине, 
который часть своих активов с неко-
торым портфелем залоговой недви-
жимости продал «Дельта Банку», а 
оставшиеся объекты передал своему 
фонду Ektornet (в Украине — Ektornet 
Management Ukraine). В свою очередь 
Ektornet Management Ukraine поручил 
продажу жилой, а впоследствии и ком-
мерческой недвижимости, компании 
ARPA Real Estate. По словам Михаила 
Артюхова, управляющего ди-
ректора ARPA Real Estate, задачей 
специалистов компании и является 
повышение инвестиционной привле-

какой-то степени, неразборчивости в 
залоговой политике в период активного 
роста цен на недвижимость, — коммен-
тирует Игорь Гурьев, генеральный 
директор SOLID Group. — Значи-
тельная часть недвижимости, которую 
банки изымают в качестве залога, либо 
малоликвидна, либо стоит значительно 
меньше, нежели залоговая стоимость. 
А вот кредиты под ликвидные активы 
заемщики, как правило, стараются 
обслуживать до последнего».

Каждый банк, исходя из своих 
целей и возможностей, разрабатывает 
собственную стратегию работы с за-
логовой недвижимостью — привлекает 
управляющие компании либо создает 
свои внутренние подразделения. На-
счет того, какой же вариант наиболее 
эффективен, единого мнения среди 
экспертов нет. «Коммерческая недви-
жимость по определению создается 
для генерирования положительных 
денежных потоков. Чем более эффек-
тивен собственник, тем больше выгод 
он сможет извлечь из рынка. В прин-
ципе, банк — не самый эффективный 
собственник, это не его прямой бизнес, 
даже несмотря на то, что эссет-ме-
неджеры во многих банках — про-
фессионалы своего дела», — считает 
Станислав Иванов, директор 
департамента оценки консалтин-
говой компании CBRE Ukraine. 

ВАРИАНТЫ НА ВЫБОР

Поскольку банк не является 
управляющей структурой, 
наиболее оптимальный 
вариант решения пробле-

мы с залоговой недвижимостью — ее 
реализация. По словам Владислава 
Мотузинского, такого рода капитал рас-
сматривается лишь в качестве варианта 
компенсации части средств, потра-
ченных при кредитовании, но не как 
прибыльная операция.

«Банки не являются девелопе-
рами недвижимости и, определенно, 
конечная цель банка — это реализация 
взысканных активов, — констатирует 
Павел Гашковец. — Тем не менее, теку-
щая ситуация на рынке недвижимости 
Украины привела к тому, что наличие 
менеджмента, управляющего подоб-

ного рода активами с целью получения 
прибыли, становится вынужденной 
мерой». Даже принимая решение 
реализовать залоговую недвижимость, 
банк вынужден искать способы управ-
ления данным объектом на период 
экспозиции или же с целью повышения 
ликвидности перед продажей.

В распоряже-
нии банков 
оказались 
тысячи 

заложенных 
объектов, 

большинство 
из них — 
жилье 
Имея небольшой портфель за-

логовой недвижимости, банки предпо-
читают обходиться собственными сила-
ми. А вот наличие большого портфеля 
или отдельных крупных активов, по 
мнению Павла Гашковца, может потре-
бовать привлечения специализирован-
ной управленческой компании. Также 
популярна смешанная система управ-
ления, когда часть активов остается под 
управлением банка, а часть — переда-
ется на аутсорсинг.

«Для эффективной работы с не-
движимостью в нашем банке создано 
подразделение, основными задачами 
которого является управление данными 
объектами на период ее экспозиции, 
повышение их инвестиционной при-
влекательности и обеспечение про-
дажи по эффективной цене, — делится 
опытом Ирина Скороходова, вице-
президент, директор по инвести-
циям в девелоперские проекты 
ПАО «Альфа-Банк (Украина)». 
— Мы убедились в эффективности 
собственного подразделения, но при 
этом мы не отказываемся от сотрудни-
чества с управляющими компаниями 
по некоторым крупным объектам 
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кательности и облегчения структуры 
самих сделок. В целом, по мнению экс-
перта, на украинском рынке уже про-
изошло четкое структурирование ниш 
в секторе работы с недвижимостью 
банков: asset management, property 
management, facility management, 
brokerage. Роли между ними четко рас-
пределены. 

НИЗКОЛИКВИДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Независимо от выбранной 
модели управления, чаще 
всего операции с залоговой 
недвижимостью призваны 

покрыть невозвратный кредит, а не 
получить от этого прибыль, особенно 
если речь идет о реализации объекта. 
«Если говорить о прибыли с продаж 
объектов недвижимости, то это очень 
редкие случаи. Задача банка или SPV 
при продаже залогового имущества 
— покрыть невозвратный кредит и со-
путствующие затраты. Это уже сложная 
задача. Получение прибыли — идеали-
стическая ситуация», — считает Станис-
лав Иванов. 

Необходимо понимать, что 
основная задача таких проектов — это 
минимизация убытков банка. «За-
мечу, что это не исключает возмож-
ности получить прибыль от продажи 
некоторых конкретных объектов. Мы 
знаем два сценария продажи зало-
говой недвижимости: добровольный 
и принудительный. Банки стараются 
продать не объекты, а долги. Во всех 
своих договорах, еще с 2009 года, они 
предусмотрели возможность пере-
уступки долга. Что в таком случае полу-
чается? Банк снимает свою проблему 
и переносит ее на коллекторный или 
факторинговый бизнес. Таков сцена-
рий идеален для банка, но не идеален 
для рынка. Коллекторные или фак-
торинговые компании, как правило, 
продают недвижимость спекулянтам 
в обход рынка. В этой цепочке отсут-
ствует цивилизованный канал продажи 
недвижимости. А игроки, которые бы 
профессионально обслуживали, только 
появляются на рынке», — комментирует 
Михаил Артюхов. Однако в некоторых 
случаях залоговая недвижимость не 
только не приносит прибыли, но и со-

пряжена с определенными потерями, 
когда доходы от операционной дея-
тельности не покрывают операционных 
затрат. «Низколиквидным объектом 
может быть производственный ком-
плекс, который эксплуатируется только 
собственником-заемщиком, — приво-
дит пример Станислав Иванов. — Тут 
для банка остаются только эксплуата-
ционные затраты до продажи, которая 
состоится не скоро, и то при хорошей 
скидке. Баланс доходов и затрат здесь 
в пользу последних. Однако и такие 
активы имеют свою стоимость».

«ОЖИВИТЬ» АКТИВ

У сложняет и без того не-
простую задачу для банков 
и нынешняя ситуация в 
стране, в отсутствие возмож-

ности сделать долгосрочный прогноз, 
банкам приходится действовать ситуа-
тивно. «Часть банков занимает пози-
цию «продать по сегодняшним ценам, 
даже получив убытки», — комментирует 
Андрей Марченко, директор по 
развитию бизнеса управляю-
щей недвижимостью компании 
Compass FM. — Но большинство 
убытки фиксировать не хочет и пробует 
найти какое-то применение залоговой 
недвижимости уже сейчас, ожидая, что 
когда-то цены вырастут. При этом бан-
ки, как правило, не умеют управлять 
и пытаются привлекать профильных 
игроков с рынка. В период ожидания 
аренда, как минимум, должна покры-
вать стоимость содержания здания».

Конечно, грамотно разрабо-
танная стратегия позволяет исправить 
ситуацию и повысить ликвидность 
актива, тем самым подготовить его к 
продаже по выгодной для банка цене. 
Как правило, для этих целей привлека-
ется профессиональная управляющая 
компания. Перед ней ставится задача 
— за определенный срок повысить лик-
видность объекта. Банк при этом в этот 
процесс инвестиции не вкладывает. К 
примеру, если речь идет об офисных 
помещениях, управляющая компания 
получает прибыль за счет сдачи их в 
аренду по ставке, выше установленной 
в договоре с банком. За счет получен-
ной прибыли модернизируются инже-

Сергей Онищенко, 
Международный 
партнер в 
Chadbourne&Parke LLP

Иногда стороны на этапе заклю-
чения договора ипотеки согла-
шаются «упростить» управление 
имуществом для ипотекодателя, 
нивелировав эти требования в до-
говоре (например, путем отмены 
обязательного получения согласия 
ипотекодержателя). Однако в бу-
дущем могут возникнуть ситуации, 
когда отношения между сторо-
нами ухудшатся, и противоречия 
между положениями договора и 
нормами закона могут привести к 
судебному спору. Представляется, 
что сторонам для оптимизации 
управления предметом ипотеки 
следует детализировать процедуру 
получения согласия, но не отме-
нять его обязательности.

Что касается отчуждения предмета 
ипотеки, следует учитывать, что 
законодательство предусматрива-
ет такое отчуждение как с учетом 
волеизъявления ипотекодателя 
(например, продажа имущества 
самим ипотекодателем или пере-
дача имущества на основании 
договора об удовлетворении тре-
бований ипотекодержателя), так 
и без учета такого волеизъявления 
(например, в судебном порядке 
или на основании исполнительной 
надписи нотариуса).

Как правило, договор ипотеки 
предусматривает несколько аль-
тернативных способов отчуждения 
имущества. Более безопасными 
для приобретателя имущества 
являются способы, при которых 
учитывается воля ипотекодержа-
теля. Практика показывает, что 
в таких случаях судебные споры 
относительно законности отчужде-
ния возникают реже.
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нерные системы, проводится ремонт, 
что в итоге делает объект более при-
влекательным для арендаторов. Таким 
образом, к моменту продажи объекта 
банк получает работающий бизнес, 
который можно быстро и выгодно 
продать. В отдельную категорию можно 
выделить жилую недвижимость. Как ут-
верждает Ирина Скороходова, элитные 
квартиры приносят доход на период 
экспозиции, квартиры эконом-класса 
банк старается реализовывать макси-
мально быстро, для этого проводятся 
маркетинговые акции и внедряются 
программы рассрочки.

По мнению Михаила Артю-
хова, сегодня уже появились и такие 
решения по продаже жилья, которые, 
с одной стороны, демонстрируют 
индивидуальное отношение к каждому 
объекту, и он продается как последний 
и единственный, при этом учитываются 
приоритеты и ожидания владельца 
портфеля недвижимости.

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Выбор модели управления за-
висит от особенностей самого 
объекта. То, что успешно сра-
ботало с офисным центром 

в центре города, может не принести 
ожидаемого результата с подобным 
объектом в спальном районе. Поэтому 
необходим тщательный анализ каждо-
го залогового актива. 

«На мой взгляд, для эффектив-
ной работы с портфелем проблемной 
залоговой недвижимости необходимо 
провести его анализ с целью распреде-
ления залогового имущества по уровню 
его ликвидности, — считает Владислав 
Мотузинский. — Наиболее ликвид-
ные и интересные для осуществления 
банковской деятельности (офисные 
помещения в центре городов) объекты 
можно оставлять на балансе банка или 
его управляющей компании, менее 
ликвидные — продавать. Из наименее 
ликвидных эффективно сформировать 
пул и продавать его с дисконтом ком-
паниям, профессионально занимаю-
щимся вопросами продажи такого рода 
недвижимости». Но все же наиболее 
популярен вариант, когда вся зало-
говая недвижимость выставляется на 

реализацию. К примеру, «Альфа-Банк 
(Украина)» принял для себя стратегию 
— продажа недвижимости, даже самой 
инвестиционно привлекательной, по-
скольку для банка это не профильный 
бизнес.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Отсутствие должного опыта в 
управлении недвижимостью, неже-
лание привлекать профессионалов и 
сложные внешние факторы часто при-
водят к тому, что банк не может вернуть 
даже затраченные средства. 

Получение 
прибыли при 
продаже за-

логового иму-
щества — иде-
алистическая 

ситуация
Ник Коттон, управляющий 

директор компании DTZ в Укра-
ине, комментирует: «Мы наблюдаем 
активность со стороны банков, кото-
рые выводят на рынок «стрессовые» 
активы, зачастую в ситуации, когда 
долговые обязательства по таким акти-
вам превышают рыночную стоимость 
объекта. Данная активность обусловле-
на несколькими факторами, среди ко-
торых падение капитальной стоимости 
объектов в связи со снижением аренд-
ных ставок и ростом ставок доходности, 
а также ликвидация некоторых банков 
или их приобретение более крупными 
игроками на рынке. В некоторых случа-
ях, когда кредиты были приобретены с 
дисконтом, банки более уступчивы, так 
как недоходные активы они стремятся 
исключить из своего портфеля».

«Сегодня действительно форми-
руются профессиональные инвесторы, 
которые понимают, каким образом 
создавать добавочную стоимость так 
называемых «стрессовых» активов. В 
своей стратегии они опираются на точ-

ку зрения специалистов из brokerage. 
Собственно, оптимизм последних и 
призван формировать интерес инве-
сторов», — считает Михаил 
Артюхов. 

Таким образом, менеджмент 
залоговой недвижимости в Украине 
сводится к трем основным направле-
ниям деятельности банков. Первое из 
них — выставить на продажу достойные 
объекты по более-менее достойной 
цене. А так как текущая ситуация в стра-
не продаже по рыночной стоимости 
не способствует, во время экспозиции 
приходится управлять недвижимостью 
одним из выбранных способов: соб-
ственными силами, наемной компани-
ей, или комбинируя эти два варианта.

Вторая стратегия — «с глаз до-
лой, из сердца вон»: продать объект 
при любой возможности, пусть даже 
дешевле, чтобы не втягиваться в управ-
ление ни при каких обстоятельствах. Та-
ким путем обычно пытаются избавиться 
от проблемной недвижимости, а это 
многое говорит о структуре сегодняш-
него предложения на рынке.

И, наконец, третье направление, 
которое хочется назвать «хозяйским». 
Так, рассудив по-хозяйски, банки 
решают придержать самые удачные, 
качественные объекты до лучших 
времен. На время вынужденного 
ожидания можно открыть собственную 
управляющую службу, а можно нанять 
стороннюю компанию, и даже, вопреки 
мировой практике, попытаться на за-
логовой недвижимости заработать. 

Владислав Мотузинский за-
мечает, что «в большинстве стран мира 
работа банка с проблемной залоговой 
недвижимостью не практикуется. Чаще 
всего она передается специализиро-
ванным компаниям». Можно пред-
положить, что постепенное принятие 
мирового опыта в управлении залоговой 
недвижимостью в перспективе позволит 
прийти к такой практике и Украине, или, 
по крайней мере, уменьшить количество 
неликвидных объектов, и увеличить 
процент возврата кредитных средств. 
Пока же банкам остается прилежно акку-
мулировать опыт в управлении залого-
вой недвижимостью и управлять тем, 
что уже накопилось «в закромах».
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БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ 
ПО-НОВОМУ

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КИЕВА БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В РАМКАХ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ URE CLUB, ПРОШЕДШЕЙ 9 ОКТЯБРЯ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ИНТЕРФАКС УКРАИНА». КАК ОТМЕЧА-
ЛОСЬ В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С МОМЕНТА ЕЁ ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
НО ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА ЭКСПЕРТЫ ЕЩЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ИГРОКОВ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ.

Спикерами мероприятия стали 
Анна Скрипкина, Председатель 
Комитета URE Club по офисной 
недвижимости, директор де-
партамента управления недви-
жимостью компании IDP, Денис 
Тучков, Старший менеджер по 
работе с клиентами департа-
мента офисной недвижимости 
DTZ Ukraine, Дмитрий Сенничен-
ко, Глава офиса JLL в Украине, 
Радомир Цуркан, Управляющий 
Партнер консалтинговой ком-
пании в сфере коммерческой 
недвижимости CBRE в Украине, 
и Сергей Кекух, Старший менед-
жер департамента услуг в сфере 
недвижимости EY.

Как подчеркивают разработчи-
ки, основной целью создания обнов-
ленной классификации офисных зда-
ний г. Киева стало повышение качества 
рабочей среды в современных офисах 
и создание объективных правил со-
трудничества в сегменте офисной не-
движимости на локальном рынке.

Все критерии новой классифи-
кации разделены на 5 основных функ-
циональных групп: местоположение, 
архитектурные особенности здания, 
парковка, инженерные системы и 
управление зданием. Всего в обнов-
ленную классификацию включено 
40 критериев. Для офисного здания 
класса А обновленная классифика-
ция определяет 30 обязательных и 
10 рекомендованных критериев. Для 
офисного здания класса B определены 
18 обязательных и 22 рекомендован-
ных критерия. 

При этом, подчеркивают разра-
ботчики, для существующих объектов 

критерии местоположения и транс-
портной доступности являются обяза-
тельными. Из последующих разделов 
классификации могут быть опущены 
один-два обязательных критерия. Для 
объектов, которые будут вводиться в 
эксплуатацию с 01.01.2018 г., исклю-
чений из обязательных критериев не 
предусматривается. Данная класси-
фикация должна быть пересмотрена 
через 3 года.

Еще одним важным моментом 
новой классификации является отказ 
от привязки к расположению класса А 
в Центральном деловом районе Киева 
(CBD). Другими словами, объект клас-
са A теперь может располагаться и вне 
CBD, но лишь в локациях, отвечающих 
требованиям критериев местоположе-
ния и качества, прописанных в новой 
классификации. Следующим шагом 
развития данной классификации и 
задачей Комитета по офисной не-
движимости, по словам экспертов, 
станет пересмотр границ CBD Киева и 
определение офисной карты Киева в 
целом.

Также в новой классификации 
представлены только два класса 
офисных зданий: класс A и класс B. От 
класса С в новой системе критериев 
было принято решение отказаться.

Прежняя система классифика-
ции украинских офисных зданий 
была разработана еще в 2004 
году Форумом операторов рынка 

недвижимости Украины и утверждена 
Торговой Палатой США. Как считают 
эксперты, со времени ее внедрения 
многие из категорий, которые она 
включает в себя, утратили свою 
актуальность. 

Абсолютно новым крите-
рием для офисных зданий стало 
рекомендованное соответствие 
требованиям сертификации одного 
или нескольких стандартов оценки 
экологической эффективности. Еще 
один новый критерий, обязательный 
для классов А и В — наличие не менее 
одного входа для передвижения 
малоподвижных групп населения.

Решение о создании на основе 
URE Club профильного Комитета 
по офисной недвижимости и 
организации рабочей группы, которая 
занялась разработкой обновленной 
системы классификации бизнес-
центров, было принято по итогам 
встречи игроков рынка недвижимости: 
девелоперов, проектантов, 
консультантов и юристов в мае 2013 
года. В рабочую группу Комитета 
вошли эксперты представительств 
международных консалтинговых 
компаний в Украине — JLL, DTZ, CBRE, 
EY, NAI Pickard, а также UTG и других.

Отдельную благодарность 
команда проекта выражает экспертам 
компаний MEP Engineering, KONE и 
ИНКОМ за помощь в подготовке тех-
нического раздела классификации.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ КЛАССИФИКАЦИИ можно найти на официальном сайте 
www.officeclass.com.ua.

КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ вы можете 
отправлять на адрес info@ureclub.com.
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Анна Скрипкина, 
Председатель Комите-
та URE Club по офисной 
недвижимости, компа-
ния IDP

Радомир Цуркан, CBRE в 
Украине, Денис Тучков, DTZ 
Ukraine и Сергей Кекух, EY

Денис Тучков, DTZ Ukraine и Сергей Кекух, EY
Дмитрий Сенниченко, 
JLL в Украине

Спикеры пресс-конференции

Радомир Цуркан, 
CBRE в Украине

Анна Скрипкина, Председатель 
Комитета URE Club по офисной 
недвижимости, компания IDP, 
Радомир Цуркан, CBRE в Украине, 
Денис Тучков, DTZ Ukraine
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КАК ПОСТРОИТЬ 
БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А 
В КИЕВЕ?

9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА КОМИТЕТ ПО ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ URE CLUB ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ 
КЛАССИФИКАЦИЮ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ГОРОДА КИЕВА. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСНЫХ ЦЕН-
ТРОВ, ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ ПО-
ВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ ОФИСАХ. КАКИМ ЖЕ КРИТЕРИЯМ ТЕ-
ПЕРЬ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ КЛАССА А?

НАЧИНАЕМ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Здание должно располагаться в районе хорошей 
транспортной развязки, пешеходной доступности не более 
10 минут от метро (или 800 м), наличие хорошо развитой 
социально-бытовой инфраструктуры. Обязательное отсутс-
твие в визуальной доступности промзон, свалок, тюрем, 
кладбищ и пр.

Обязательны удобный подъезд и транспортное сообще-
ние, расположение вблизи основных транспортных 
артерий.

В НОВОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 

30 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
КРИТЕРИЕВ ДЛЯ 

КЛАССА А

ДЕЛО ЗА АРХИТЕКТУРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДАНИЯ

Высота от 
финального 
покрытия пола 
до подвесного 
потолка не 
менее 2,7 м.

Рекомендуе-
мая высота 
потолка для 
класса 
А — 2,9-3 м.

Обязательна 
открытая 
планировка 
этажа.

Шаг колон для 
класса А — не 
менее 6x8 м.

Площадь 
этажа 
не менее 
800 кв.м 
арендуемой 
площади.

Коэффициент 
общих площа-
дей к оплате 
не должен 
превышать 
15%.

ПАРКОВКА

Обязательна подземная или выделен-
ная, обслуживаемая парковка. 

Минимум 1 машиноместо к 150 кв.м 
GLA в CBD, и 1 машиноместо к 100 
кв.м GLA для Non-CBD.

Обязательна система автоматизации 
работы паркинга.

ВНИМАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Единая вертикальная инфраструктура 
структурированной кабельной сети (маги-
страль) для всего здания — обязательна.

Не менее двух независимых 
качественных телекоммуникационных 
провайдеров в здании. Возможность 
подключения новых провайдеров.

• Здание должно быть спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола;
• Обязательная организация соответствующей размеру здания отдельной входной группы с достаточной пропускной способностью;
• Обязательное наличие не менее одного входа, приспособленного для передвижения малоподвижных групп населения, 
ширина дверных проемов внутри здания не менее 90 см.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Единая система 
контроля доступа

Единая система 
видеоконтроля

Система 
охранной 
сигнализации

Для класса А 
обязательны 
интеграция всех 
систем безопас-
ности здания, 
центр монито-
ринга и управ-
ления безопас-
ностью, а также 
организация 
системы автома-
тизации работы 
паркинга.

Пропускная способность всего 
лифтового оборудования в здании 
класса А за 5 мин. должна быть 
>=12% от количества работающих в 
здании человек.

Современные высококачественные 
скоростные лифты ведущих междуна-
родных марок для зданий высотой
3 этажа и более.

Среднее время ожидания лифтов 
пассажирами в БЦ А класса— не более 
30 сек.

ВПЕРВЫЕ! ВНИМАНИЕ 
— ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ И «ЗЕЛЕНЫМ 
СТАНДАРТАМ»

Рекомендовано 
соответствие тре-
бованиям серти-
фикации одного 
или нескольких 
стандартов оцен-
ки экологической 
эффективности 
зданий.

Обязательна система диспетчеризации 
инженерных систем здания.

ОСВЕЩЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Мощность энергоснабжения 
для арендаторов не менее 
70 Вт на 1 кв.м арендуемых 
площадей.*

Обязательно обеспечение 
бесперебойного энерго-
снабжения при I категории 
надежности или наличие 
источника альтернативно-
го питания для ключевых 
узлов.

Централизованная система 
вентиляции, кондицио-
нирования, отопления. 
Возможность предоставлять 
по потребности арендатора 
и тепло и холод одновре-
менно. 

Обязательна возможность 
регулировки микроклимата 
в отдельном офисном бло-
ке (1 на 36 кв.м) и общест-
венных зонах.

КАКИМ БУДЕТ УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ?

Должно осущест-
вляться професси-
ональной компа-
нией с собственной 
или сторонней 
профессиональной 
службой эксплуа-
тации. 

Среди услуг для арендаторов класса А обязательны профессионально организо-
ванный кафетерий для сотрудников, соответствующий размеру здания и коли-
честву работающих в нем сотрудников, не менее двух других услуг (банкомат, 
газетный киоск, служба такси, магазины и прочее) или наличие заведений обще-
ственного питания и развитой социально-бытовой инфраструктуры в непосред-
ственной близости от здания. Наличие конференц-зала и переговорных комнат.

Здание БЦ класса А не должно быть распродано отдельными блоками различ-
ным собственникам.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для существующих объектов критерии местоположения и транспортной 
доступности являются обязательными. Из последующих разделов классификации могут быть опущены один-два обязатель-
ных критерия. Для объектов, которые будут вводиться в эксплуатацию с 01.01.2018, исключений из обязательных критери-
ев не предусматривается.

Данная классификация должна быть пересмотрена через три года.

ЛИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ

*Рекомендуется использование максимально 
  энергоэффективных решений.

Рекомендована организация велопар-
ковки для работников и посетителей 
бизнес-центра.

Рекомендована система Wi-Fi 
в общественных зонах.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА URE CLUB ПРОВЕЛ ОДИН ИЗ САМЫХ НАСЫЩЕННЫХ СВОИХ БИЗНЕС-
ТУРОВ — ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ПРОШЛА ПО ГОРОДАМ США. ДЕЛЕГАТЫ ПОСЕТИЛИ САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ОБЪЕК-
ТЫ НЕДВИЖИМОСТИ НЬЮ-ЙОРКА, ЧИКАГО И МАЙАМИ. В РАМКАХ ТУРА УЧАСТНИКИ ПРОВЕЛИ РЯД ВСТРЕЧ 
С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ КОМПАНИЙ GENERAL GROWTH PROPERTIES, MCCAFFERY INTERESTS, RELATED GROUP, 
DURST ORGANIZATION И ДРУГИМИ. МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИШЬ КРАТКИЙ ФОТООТЧЕТ О БИЗНЕС-ТУРЕ И НАПО-
МИНАЕМ: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!
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Hearst Tower, Нью-Йорк

Apple Store, Нью-Йорк

Участники тура. Wall Street в 
Нью-Йорке

Парк на территории бывшей же-
лезной дороги High Line, Нью-
Йорк
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Новый всемирный торговый 
центр, Нью-Йорк

Broadway

Встреча 
с Durst 
Organi-
zation. 
Посеще-
ние Bank 
of America 
Tower

Flatiron 
Building

Times SquareЦерковь Св.Троицы в Нью-Йорке

ONE 
WAY

CHICAGO
стр. 58
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Встреча с General Growth Properties 
в ТРК Oak Brook Center

Многофункциональный 
комплекс Marina City, 
Чикаго

Украинская делегация URE Club в Чикаго

Презентация проекта LakeShore East в 
офисе Magellan Development
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Миллениум Парк, Чикаго

ТРЦ Oak Brook Center. 
Пригород Чикаго

Встреча с McCaf-
fery Interests, 
посещение 
многофункцио-
нального объек-
та  Roosevelt 
Collection Встреча с GGP 

и посещение 
ТРЦ Oak Brook 
Center

ONE 
WAY

MIAMI
стр. 59
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Презентация МФК 
Brickell City Center. 
Девелопер: Swire 
Properties

Встреча с Related 
Group, Майами

Фуд-корт в Aventura Mall

Встреча с Related Group, Майами

Miami Downtown
Посещение самого большого ТРК 
Флориды — Aventura Mall

Встреча с GGP. Посещение ТРК 
Village of Merrick Park

Встреча с Related Group

Посещение ТРК Village of Merrick 
Park

Lincoln Road — главная торговая улица 
Майами Бич
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ЖИЛЬЕ

ВОПРОСЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ СТАЛИ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СОВМЕСТНОЙ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ UKRAINIAN REAL ESTATE CLUB И КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ CITY DEVELOPMENT 
SOLUTIONS, ПРОШЕДШЕЙ 15 ОКТЯБРЯ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ИНТЕРФАКС УКРАИНА». ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТ-
НЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПАЕТ ПОИСКОВИК НЕДВИЖИМОСТИ ЛУН.UA.
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Как отметили эксперты, в насто-
ящее время у большинства застройщи-
ков жилья эконом-класса нет стимулов 
для использования энергоэффектив-
ных материалов — они максимально 
стараются удешевить строительство 
жилых комплексов. Для покупателя 
же основным и главным критерием 
покупки жилья остается цена. Если 

цена приемлема, покупатель готов со-
гласиться с низким качеством оконных 
блоков, стройматериалов и т.д. В то 
же время, тенденция роста спроса 
на «теплые» дома будет постепенно 
набирать силу, особенно в свете роста 
цен на энергоносители, а вопросы 
энергоэффективости новостроек ста-
нут актуальными среди застройщиков 
уже в ближайшие пару лет.

Спикерами пресс-конференции 
выступили Андрей Ковальчук, 
главный архитектор проектов 
Института «ГорГражданПроект», 

Артем Соколов, директор ООО 
«Комфорт-Таун», Гжегож Гайда, 
руководитель проекта IFC «Энер-
гоэффективность в жилищном 
секторе Украины», Елена Ого-
родникова, руководитель Инже-
нерно-Конструкторского Бюро 
№ 5, и Ярослава Чапко, директор 
City Development Solutions.

Спикеры пресс-конференции

Ярослава Чапко, 
City Development 
Solutions

Андрей Ковальчук, 
главный архитектор проек-
тов Института «ГорГраждан-
Проект»

Выступление Гжегожа Гайды
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Гжегож Гайда, 
руководитель проекта IFC «Энергоэффективность в 
жилищном секторе Украины»

Спикеры пресс-конференции

Елена
Огородникова, 
руководитель 
Инженерно-
Конструкторского 
Бюро №5

Артем Соколов, 
директор 
управляющей 
компании 
«Комфорт-Таун»

Выступление 
Андрея 
Ковальчука, 
«ГорГраждан-
Проект»
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ПРАЗДНИК 
ФУТБОЛА

20 СЕНТЯБРЯ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КЛУБНОМ ПОСЕЛКЕ RIVIERA VILLAS (ВЫШГОРОД) СОСТОЯЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ И ПАРТНЕРАМИ ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ URE CLUB. ТУРНИР IV URE CLUB FOOTBALL CHALLENGE ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ В РАМКАХ СЕМЕЙНО-
ГО, НЕФОРМАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, И СТАНОВИТСЯ ПРАЗДНИКОМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА, 
НО ТАКЖЕ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ URE CLUB, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВ-
КЕ СРЕДИ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ.
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Сергей Блажевич, 
URE Club

«Оранжевая» команда

Гости IV URE Club Football Challenge Первый тайм матча

Игра началась!
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Награждение Дмитрия Кичмаренко, SECURE Property

Победители: Константин Браво, НЕСТ, Алексей 
Фелив, Gide Loyrette Nouel, Дмитрий Кичмаренко, 
SECURE Property, Михаил Артюхов, ЮЗТС

«Белая» команда

Второй тайм матча

Участники турнира

Награждение Игоря Гурьева, 
Solid Group
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СТРОИТЬ ВЫГОДНО
Анна Нестуля

РУБРИКУ «ЧТЕНИЕ» ПРОДОЛЖАЮТ ЧЕТЫРЕ СОВЕРШЕННО НОВЫХ ИЗДАНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ 
ТОЛЬКО АНОНСИРОВАНЫ, И ВЫХОД ИХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2015 ГОД. НА ЭТОТ РАЗ МЫ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕМ КНИГИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДАХ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ, ОСОБЕННОСТЯХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЧАСТНУЮ И МУНИЦИПАЛЬНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, А ТАКЖЕ О ВЛИЯНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИО-
НАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ОБЪЕКТОВ REAL ESTATE.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ДЕВЕЛОПМЕНТУ»

Авторы: Graham Squires, Erwin 
Heukens
Оригинальное название: 
International Approaches to Real 
Estate Development
Дата издания: октябрь, 2014
Издательство: Routledge
ISBN: 978-0415828581

Книга «Международные подходы к девелопмен-
ту» представляет теоритическую и практическую 
сторону строительства для профессионалов в 
контексте международного опыта таких стран, как 
США, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, 
ОАЭ, Катар, Гана, Индия, Китай, Гонконг и Ав-
стралия. Кроме того, авторы уделяют внимание 
практическим кейсам и исследуют основные 
тенденции и черты нового девелопмента, а также 
влияние глобального кризиса на отрасли.

Источник: routledge-ny.com

«РЫНОК ЧАСТНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИЙ»

Авторы: H. Kent Baker, Peter 
Chinloy
Оригинальное название: 
Private Real Estate Markets and 
Investments 
Издательство: Oxford 
University Press
Дата издания: сентябрь, 
2014
ISBN: 978-0199388752

14 глав этой книги рассказывают о стандартных 
и альтернативных инвестициях в недвижи-
мость, а также о регуляторных вопросах данной 
сферы. Среди стандартных видов недвижи-
мости, пригодных для инвестирования, автор 
выделяет торговые площади, квартиры, офисы 
и индустриальные объекты. К альтернативным 
видам можно отнести медицинские учреждения, 
инфраструктурные объекты, а также коммуналь-
ные предприятия. 
Доля недвижимости в портфелях институцион-
ных инвесторов за последнее время увеличилась 
больше чем на 5%, так как инвесторы избегают 
рисков и низких процентных ставок. Капитал 
перемещается на развивающиеся рынки, где не-
движимость уже стала доминирующим классом 
активов. 

Источник: ukcatalogue.oup.com

«РЫНОК МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИЙ»

Авторы: H. Kent Baker, Peter 
Chinloy
Оригинальное название: 
Public Real Estate Markets and 
Investments
Издательство: Oxford 
University Press
Дата издания: сентябрь, 2014
ISBN: 978-0199993277

Главная цель книги — предоставить общее 
представление о синтезе рынков муниципаль-
ной недвижимости и инвестиций в глобальном 
контексте. Авторы расскажут о главных типах и 
последних трендах данного рынка и представят 
результаты исследований в простой и понятной 
форме. В книге представлены три главных аспек-
та: принципы рынка муниципальной недвижимо-
сти, рынок государственных долговых обяза-
тельств и инвестиций, а также рынок публичного 
акционерного капитала.

Источник: ukcatalogue.oup.com

«СТРОИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
РАЦИОНАЛЬНО»

Авторы: Sara Wilkinson, 
Pernille Christensen, Sarah Sayce
Оригинальное название: 
Developing Property Sustainably
Издательство: Routledge
Дата издания: февраль, 
2015
ISBN: 978-0415835671

Несмотря на долгие исследования и дебаты 
касательно практики экологического строитель-
ства, индустрия все еще не в состоянии принять 
строгие методы его измерения и рациональных 
подходов к нему.
Именно поэтому книга расскажет о главных 
аспектах, влияющих на получение прибыли 
от экологически рационального строительства 
объектов недвижимости. Кроме того, автор дает 
критическую оценку проблемам, с которыми 
сталкиваются влиятельные игроки строительной 
индустрии.
Примеры из жизни, подкрепленные коммен-
тариями лидеров отрасли, дают читателю 
всеобъемлющее понимание всех вопросов 
эко-строительства, а также демонстрируют, как 
теория экологически устойчивого строительства 
применяется на практике во всем мире.

Источник: routledge.com
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ством. В обзоре представлены книги исключительно по выбору редакции. Для удобства читателей для каждой книги 
приведен международный стандартный книжный номер (ISBN) и QR-код ссылки на сайт издательства.






