






пер — в состоянии выбора на протяже-
нии всего процесса развития проекта. 
И затяни он с выбором — на кону стоит 
дело всей команды, репутация, нема-
лые деньги. С выбором курса для стра-
ны, конечно, можно тянуть дольше, 
почти бесконечно. Умение лавировать 
признавали как высший профессиона-
лизм политика все мудрецы прошлого. 
Главное в результате — не разделить 
участь буриданова осла, что так и умер 
с голоду, не выбрав из двух стогов сена 
ни одного.

Да, колебание оправданно, 
когда медлительность опирается на 
осторожность. Только осторожность не 
должна превращаться в боязливость 
и страх. Страх перед ответственностью 
за свой выбор, за сделанный шаг, за 
брошенный жребий.

А еще — стоит помнить, что вы-
бор за нас могут сделать другие. Стоит 
ли отдавать такое мощное оружие, 
как принятие решений в чужие руки? 
Наша сила — в наших решениях. И ни 
в чьих больше.

Сергей Власов 
Главный редактор 
S_Vlasov@ureclub.com

Хорошо редакции real estate 
development — мы не терза-
лись муками выбора: выпу-
скать нам второй номер или 

не выпускать. После радушного приема 
пилотного издания в июне этого года 
отрасль сказала нам «надо», а мы 
сказали «есть», и никакого тут особого 
выбора не было. И это — хорошо.

Но с проблемой выбора рано 
или поздно сталкиваются все. Насту-
пает момент, когда приходится обра-
тить взгляд в избранную сторону, 
навсегда оставив позади вариант, от 
которого пришлось отказаться. Выбор — 
есть выбор: будь ты главный редактор, 
директор ведущей девелоперской 
компании или президент страны. И 
даже если твоя персональная степень 
ответственности ниже, чем у прези-
дента, сама суть выбора легче от этого 
не станет.

Зачастую то, от чего отказались,  
кажется нам лучшим, более правиль-
ным вариантом. Но опаснее всего 
— затянуть с окончательным реше-
нием и лишить себя пространства для 
маневра. Ведь выбор предполагает 
как минимум два направления пути 
и упустить оба из них станет ошибкой 
более непростительной, нежели вы-
бор одного из двух, пускай и худшего 
варианта.

Редактор выбирает тему для 
статьи в свежий номер и какой бы ма-
териал он не утвердил — скандальный 
или «проходной», для всех работни-
ков редакции этот выбор будет куда 
лучше, чем опоздание ко дню печати и 
полный провал всего номера. Девело-
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КОЛОНКА

Непредсказуемость валютной политики 
обычно закладывается в ожидаемую 
доходность инвестиций. По этой при-
чине, а также из-за неудовлетворитель-

ного инвестицион-
ного климата 

Украины, 
требуе-
мая до-
ходность 
инвес-
тиций в 

укра-
инскую 

недвижи-
мость будет 

еще долго выше среднеевропейского 
уровня. И последнее «подводное тече-
ние» в списке, но не по значимости — 
активное стимулирование экономики 
страны со стороны НБУ, диктуемое по-
литической необходимостью удержа-
ния власти. Такая тенденция означает, 
что эмиссионная активность Нацбанка 
по-прежнему останется высокой. В 
целом, это позитивный фактор для 
экономики и для банковских структур, 
так как он будет поддерживать срав-
нительно низкие процентные ставки 
по гособлигациям, а как следствие и 
по кредитам. Однако в данной ситуа-
ции потребуется не допустить оттока 
гривны на валютный рынок, иначе 
позитивный эффект нивелируется 
эффектом от значительной девальва-
ции.

Таким образом «подводных 
течений» на рынке недвижимости 
Украины, как видится, достаточно 
много, а значит, о спокойствии для 
тех, кто «бороздит просторы» девело-
перского рынка, пока можно только 
мечтать.

Подводные ТеЧения

Первая из тенденций, 
медленно, но верно 
изменяющих «план 
местности» рынка недви-

жимости Украины, — миграция по 
экономическим причинам. Население 
из провинции будет по-прежнему 
переселяться в крупные города со 
стабильным рынком труда, в то время 
как провинцию накроет демографи-
ческий кризис. Еще одно направление 
миграции — локальное переселе-
ние по признаку состоятельности. 
Большинство украинцев останутся 
бедными и продолжат проедать совет-
ское наследие. А значит, в ближайшие 
десятилетия будет стабильно расти 
доля жилья в аренде, появятся районы 
компактного проживания бедных 
людей. Еще один фактор на заметку 
девелоперам, занятым в жилищном 
строительстве, старение населения 
Украины. По моему мнению, эта 
тенденция предполагает потребность в 
узкоспециализированных нишах: на-
пример, в медицинских учреждениях 
по уходу за пожилыми людьми.

Инвестиции в недвижимость 
будут жестко конкурировать с банков-
скими депозитами. С одной стороны, 
низкие доходы населения и бизне-
са будут ограничивать рост цен на 
недвижимость, с другой стороны, 
процентные активы продолжат 
оттягивать на себя большую часть 
инвестиций, что ограничит объем 
предложения в сегменте первичной 
недвижимости. Ко всему, сохраняется 
традиционный дефицит недвижимос-
ти в крупных городах. В совокупности 
эти процессы смогут стабилизировать 
цены в жилом сегменте.

Весомую роль для отрасли 
сможет сыграть полноценный за-

пуск негосударственных пенсионных 
фондов. Именно они смогут дать 
рынку «длинный ресурс» — сформи-
ровать целый класс долгосрочных 
инвесторов в арендные объекты рынка 
недвижимости. Также в Украине уже 
сейчас начинается этап подготовки 
к выборам. До определения нового 
президента остается почти полтора 
года, но на фоне нестабильности ми-
ровой экономики, которая формирует 
слабые экспортные доходы, 
и необходимости погашения кредитов 
МВФ, поддерживающей высокую дол-
говую нагрузку, восстановление рынка 
недвижимости Украины в это время 
будет сдерживаться.

Еще одной «скрытой» угрозой 
для отрасли может стать ситуация на 
валютном рынке. Политика фикси-
рованного обменного курса гривны 
против доллара США держит в на-
пряжении и неведении экономику 
и в том числе рынок недвижимости. 

помИмо очЕвИДныХ процЕссов в ЭкономИкЕ украИны, напрямую влИяющИХ на развИтИЕ локальноГо 
рынка нЕДвИжИмостИ, по моЕму мнЕнИю, сущЕствуЕт такжЕ цЕлый ряД нЕ столь явныХ, но от ЭтоГо нЕ 
мЕнЕЕ значИмыХ тЕнДЕнцИй И уГроз Для нЕГо. оДной Из прИчИн ИХ нЕзамЕтностИ Для рынка в настоя-
щЕЕ врЕмя остаЕтся сравнИтЕльно мЕДлЕнноЕ развИтИЕ соБытИй И уДалЕнность во врЕмЕнИ ИХ конЕч-
ныХ рЕзультатов. всЕ жЕ, понИманИЕ ИмЕнно такИХ нЕочЕвИДныХ процЕссов можЕт помочь ДЕвЕлопЕ-
ру составИть опрЕДЕлЕнную «карту поДвоДныХ тЕчЕнИй», которыЕ БуДут спосоБны карДИнально ИзмЕ-
нИть ланДшаФт отраслИ в ДолГосрочной И ДажЕ срЕДнЕсрочной пЕрспЕктИваХ

Политика 
фиксированного 

обменного курса 
гривны против дол-
лара США держит 
рынок недвижимос-
ти в напряжении и 
неведении  
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Эрик найман, управляющий 
партнер Capital Times
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С 
одной стороны, потенциал 
рынка девелопмента огро-
мен. На рынке сущест-
вует колоссальный 

неудовлетворенный спрос на 
профессиональные площади прак-
тически во всех сегментах за исклю-
чением, разве что, сектора офисной 
недвижимости. Мы видим это из 
отчетов международных экспертов 
отрасли и на примере заявок от на-
ших потенциальных клиентов, поток 
которых начинает возвращаться до 
уровня докризисного 2008 года. 
Существуют незаполненные ниши в 
торгово-развлекательном сегменте, 
ощущается нехватка социального 
жилья, абсолютно не развит рынок 
логистического девелопмента. Со-
ответственно спрос на данные виды 
недвижимости есть, а вот подкреплен 
ли он плате-
жеспособ-
ностью и 
реаль-
ными 
возмож-
ностями 
для ре-
ализации 
заявленных 
проектов, сле-
дует детально разбираться. С другой 
стороны, наряду с существующим 
спросом, я не думаю, что сегодня 
какие-либо банки из ТОП-10 делают 
основную ставку на кредитование 
строительного рынка. По моему 
мнению, банки в большинстве случаев 
продолжают заниматься данным 
направлением, особенно в жилом 
сегменте, лишь по причине необхо-
димости закрытия старых проблем со 
своими старыми клиентами, не желая 

Банкам 
интересны 

проекты, где соб-
ственники готовы 
участвовать 

50%-ми своих 
финансовых 

ресурсов

сетей, а также, если стоимость земли 
под проектом не формировалась в 
докризисных ценах, или собственник 
не намерен покрыть будущим проек-
том эти затраты.

Нужно помнить, что банки 
готовы финансировать любые девело-
перские проекты, развивающиеся на 
законных основаниях и гарантирую-
щие возврат кредита, а также обеспе-
чивающие приемлемую доходность. 
Но в тех случаях, когда экономическую 
целесообразность реализации проекта 
тяжело найти даже на бумаге, или в 
проекте отсутствует хоть какой-то на-
мек на собственное долевое участие 
потенциального заемщика (деньги 
сторонних инвесторов не в счет), то 
надеяться на положительное решение 
банка не стоит. Прошу не забывать, 
что кризис опустил на землю всех 
мечтателей, среди которых было 
очень много банкиров, и показал, что 
даже уважаемые девелоперы могут 
существенно переоценивать свои 
возможности, строить ошибочные 
финансовые модели и несбыточные 
бизнес-планы.

Именно поэтому не стоит 
ожидать кардинальных измене-
ний на рынке девелопмента. Риск-
менеджмент банков еще крайне 
негативно смотрит на данный 
рынок, и процесс послекризисного 
переосмысления ошибок и недо-
работок еще не закончен. Банки не 
готовы стать новым «локомотивом» и с 
головой окунуться в финансирование 
отрасли, это должен быть симбиоз 
банков и девелоперов, где реализация 
проектов происходит на паритетных 
началах и обоюдовыгодных условиях.

ПереоЦенКа воЗможноСТей

закрывать предыдущие девелопер-
ские проекты с убытком и рассчитывая 
на прибыли будущих периодов.
К сожалению, несмотря на потребнос-
ти рынка, сегодня лишь небольшая 
часть проектов — это действительно 
новые коммерчески перспективные 
проекты. Экономический успех таких 
проектов, по моему мнению, возмо-
жен только в тех случаях, когда, во-
первых, проект базируется на актуаль-
ном анализе рынка профессиональ-
ных экспертов, и в проект вовлечена 
профессиональная команда менедже-
ров с хорошим опытом. Во-вторых, 
когда у собственника отсутствует гиган-
томания и желание поставить мировой 
рекорд в девелопменте. В-третьих, 
когда собственник участвует в проекте 
собственными финансовыми ресур-
сами на уровне не менее 50%. Кроме 
того, успешными могут стать проекты, 
не перегруженные техническими 
условиями по подключению наружных 

сЕГоДня на рынкЕ ДЕвЕлопмЕнта прИсутствуЕт оГромный потЕнцИал Для развИтИя новыХ ДЕвЕлопЕр-
скИХ проЕктов, но Это нЕ повоД жДать от Банков актИвныХ шаГов в Данном направлЕнИИ. БанкИ жДут 
от потЕнцИальныХ клИЕнтов прЕДложЕнИй о парИтЕтном ФИнансИрованИИ на оБоюДовыГоДныХ ус-
ловИяХ И отказа от наДЕжД покрыть уБыткИ ДокрИзИсныХ проЕктов за счЕт новыХ

И
ст

оч
ни

к:
 «

О
щ

ад
ба

нк
»

Евгений Харлан, начальник 
управления проектного 
финансирования «ощадбанка»
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ИнвЕстИцИИ пошлИ на спаД

Еще в начале 2013 года Госстат 
отчитывался о росте объема 
прямых иностранных инвес-
тиций (ПИИ) в экономику 

Украины на 8,2%, а уже с января 
активность иностранных инвесторов 
пошла на убыль. За первое полугодие 
они направили в страну 2614,9 млн 
долларов против 3224,2 млн долла-

ШКурный
инТереС  

ров в первом полугодии 2012 г., что 
позволило общему объему инвести-
ций за полгода вырасти всего на 0,4%. 
В мае НБУ сообщил о сокращении 
объема ПИИ в Украину в 5 раз по 
сравнению с маем 2012 г., а по итогам 
второго квартала 2013 г., как сооб-
щил Госстат, сокращение объема ПИИ 
составило 390 млн долларов, при-
чем это произошло впервые с перво-

Наталья Кушнир
БлИжайшИЕ полГоДа опрЕДЕлят суДьБу украИнскоГо рынка нЕДвИжИмостИ на ГоДы впЕ-
рЕД. во-пЕрвыХ, 28-29 нояБря в вИльнюсЕ планИруЕтся поДпИсанИЕ соГлашЕнИя оБ ассо-
цИацИИ мЕжДу украИной И Евросоюзом, котороЕ Должно, в том чИслЕ, улучшИть Ин-
вЕстИцИонный клИмат в странЕ. во-вторыХ, за оставшИЕся До конца ГоДа нЕсколько 
мЕсяцЕв правИтЕльству И участнИкам рынка прИДЕтся навЕрстать провалы, оБразовав-
шИЕся в ИнвЕстИцИонном сЕкторЕ ЭкономИкИ в пЕрвом полуГоДИИ 2013 Г. заДача слож-
ная И труДновыполнИмая, но ИГрокИ рынка наДЕются, что ЕЕ ЕщЕ можно рЕалИзовать

го квартала 2010 г. Такого низкого 
финансового интереса иностранцев к 
Украине не было со времен кризиса.

«Мы помним, какими темпами 
росли прямые иностранные инвес-
тиции с 2005 г., когда инвесторы на 
самом деле уверовали, что Украина 
семимильными шагами будет про-
двигаться в Европейское сообщество. 
В 2005 г. объем ПИИ в экономику 
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страны составил 9 млрд долларов 
— почти столько же, сколько за все 
первые 15 лет независимости. В 
самом лучшем для инвестирования 
2008 г. показатель составил уже 
10,9 млрд долларов. Для сравнения: 
объем ПИИ в Украину в 2011 г. составил 
4,56 млрд долларов, сократившись по 
сравнению с 2010 г на 2,3%. 
А в 2012 г. — 4,129 млрд долларов, 
что меньше еще на 10,6%. Конеч-
но, необходимо делать корреляцию 
на общемировую экономическую 
рецессию, но бизнес учитывает и по-
литические риски, голосуя деньгами. 
И цифры здесь красноречивы», — при-
водит данные глава офиса Jones 
Lang LaSalle в Украине Дмитрий 
Сенниченко. 

Его мнение разделяет глава 
представительства BNP Paribas в Украи-
не Доминик Меню. «Рынок недвижи-
мости Украины до сих пор выглядит 
слишком сложным для иностранных 
инвесторов за исключением очень не-
большого числа желающих рискнуть. 
Цены все еще высоки по сравнению 
с Центральной Европой, например, 
Чехией или Венгрией. Вот почему, по 
моему мнению, западные инвесторы 
не интересуются украинским рынком 
недвижимости независимо от того, 
будет подписано соглашение о со-
трудничестве или нет», — оценивает 
он ситуацию. Другие участники рынка 
недвижимости в основном чувствуют
тенденции, аналогичные общеэконо-
мической ситуации в стране. «Украин-
ский рынок недвижимости интересен 
иностранным инвесторам теорети-
чески, но на практике они не торо-
пятся вкладывать деньги», — говорит 
управляющий партнер Homeland 
Estate Георгий Ясинский.

вИльнюсскоЕ БуДущЕЕ

Такие настроения и оценки — 
не редкость на рынке, несмо-
тря на ожидаемый в ноябре 
текущего года Вильнюсский 

саммит Восточного партнерства, на 
котором планируется подписание 
долгожданного соглашения об ассо-
циации между Украиной и Евросою-
зом. Текст проекта уже обнародован 

Кабмином, и в нем содержится ряд 
норм о защите иностранных инвести-
ций. Например, в ст. 145 указывается, 
что стороны соглашения (Украина и 
ЕС) должны обеспечивать свобод-
ное движение капитала, связанного 
с поступлением прямых инвестиций 
в соответствии с законодательством 
принимающей страны и положениями 
самого соглашения. 

Объем 
прямых 

инвестиций 
в Украину во 

II кв. 2013 г. 
сократился по 
сравнению со 
II кв. 2012 г. 

в 5 раз 
Нужно отметить, что именно 

политической стабильности и гарантии 
сохранения своих инвестиций и ждут 
от предстоящего саммита как украин-
ские участники рынка недвижимости, 
так и иностранные инвесторы. Но 
мнения относительно того, насколько 
эффективно повлияет событие на этот 
сегмент экономики, разделились. На-
пример, Георгий Ясинский считает, что 
пока стремления Украины сблизиться 
с ЕС выглядят неубедительно, в том 
числе для иностранных инвесторов, в 
результате чего и происходит умень-
шение объема иностранных инвести-
ций в украинскую недвижимость.

В свою очередь, управляю-
щий директор компании DTZ в 
Украине Ник Коттон называет под-
писание соглашения крайне важным 
шагом для Украины, который действи-
тельно может изменить направление 
развития экономической, полити-
ческой и социальной сфер в стране. 
«Основным результатом подписания 

соглашения станет улучшение воспри-
ятия инвестиционной привлекатель-
ности Украины. Это уменьшит риски 
инвестирования капитала в украин-
ские активы и потенциально позволит 
банковским организациям снизить 
ставки, тем самым улучшив условия 
кредитования. Уменьшение рисков 
можно сравнить с «зеленым светом» 
для иностранных инвесторов, которые 
смогут вновь обратить внимание на 
Украину и серьезно рассматривать 
возможность инвестирования в укра-
инскую недвижимость», — поясняет 
эксперт. «Подписание соглашения об 
ассоциации и, вместе с тем, создание 
зоны свободной торговли открывает 
новую страницу в экономическом со-
трудничестве между ЕС и Украиной, 
а также создаст новую политическую 
платформу для диалога. Хотя соглаше-
ние об ассоциации не включает в себя 
перспективу членства в Европейском 
Союзе, Украина выбирает для себя 
определенную цивилизационную 
модель, которая предопределит ее 
развитие в долгосрочной перспек-
тиве», — добавляет руководитель 
сектора экономики, торговли 
и территориального развития 
представительства ЕС в Украине 
Наталья Корчакова.

условный оптИмИзм

Но чтобы оправдать 
оптимистичные прогнозы, 
для начала Украине нужно 
выполнить три основных 

условия: реформировать избира-
тельное законодательство, решить 
проблемы избирательного правосу-
дия и продолжить реформы в рамках 
выполнения повестки дня ассоциа-
ции. На деле же эти пункты означают 
принятие и фактическую реализацию 
целого ряда нормативных актов. И 
пока успехи невелики. 

В конце июня консорциум 
экспертов представил отчет по за-
казанному международным фондом 
«Видродження» (фонд, созданный при 
поддержке Джорджа Сороса с целью 
финансово и организационно спо-
собствовать становлению открытого, 
демократического общества в Украине 
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путем поддержки значимых для его 
развития общественных инициатив — 
real estate development) мониторингу 
выполнения Украиной требований 
Евросоюза, необходимых для под-
писания соглашения об ассоциации. 
Как оказалось, страна не справилась 
должным образом ни с одним из 
11 выдвинутых ЕС условий из так 
называемого «списка Фюле» (вклю-
чающего требования Евросоюза, 
которые необходимо осуществить 
украинским властям для подписа-
ния Соглашения об ассоциации, и 
названный в честь комиссара ЕС по 
вопросам расширения и европейской 
политики соседства Штефана Фюле — 
real estate development). 

По четырем пунктам, как сооб-
щили в фонде, был заметен некоторый 
прогресс, по пяти — минимальный, по 
двум он вообще отсутствовал, что не 
позволяло говорить о высоких шансах 
на подписание соглашения. 

В дальнейшем из-за летних 
парламентских каникул и правитель-
ственных отпусков существенного про-
движения вперед замечено не было, 
но осенью еще возможна активизация 
этих процессов. К тому же, как от-
мечает Дмитрий Сенниченко, ЕС не 
настолько наивен, чтобы ожидать до 
саммита завершения всех необходи-
мых реформ. «Они прозрачно наме-
кают на то, чтобы Украина «продемон-
стрировала существенный прогресс». 

Поэтому я хоть и оцениваю шансы 50 
на 50, но настроен оптимистично», — 
говорит он.

Управляющий партнер ин-
вестиционной компании Capital 
Times Эрик Найман называет 
шансы на подписание соглашения 
очень высокими и целиком зависящи-
ми от воли украинских властей. «Это 
контролируемый ими риск. Сложная 
экономическая ситуация подталкивает 
Киев сделать определенный выбор — 
интеграция в Таможенный союз во гла-
ве с Москвой или в ЕС. Пока больше 
признаков выбора евроинтеграцион-
ного пути», — делится наблюдениями 
экономист. В ЕС считают потенциаль-
ное соглашение хорошим сигналом 
для экономики страны. «Подписание 
соглашения откроет свободное дви-
жение капитала и услуг как в Украину, 
так и в ЕС. Это касается архитектурных 
услуг, услуг по планированию застрой-
ки в городах, услуг недвижимости», 
— уверена Наталья Корчакова. Ник 
Коттон добавляет, что этот шаг также 
возродит интерес инвесторов, которые 
ранее уже рассматривали украин-
ские активы, и сейчас находятся в 
ожидании позитивных изменений 
в экономической и политической 
сферах страны. «Такой станет первая 
волна инвесторов, например, фондов, 
которые уже аккумулировали капитал, 
но еще не готовы инвестировать его», 
— говорит он.

ИнтЕрЕс к тЕорИИ

Но участники рынка не 
ожидают чудес, тем более, 
моментальных, даже если 
соглашение все же будет 

подписано. «Я бы не стал надеяться 
на то, что ситуация после подписания 
соглашения сразу же даст плоды, 
и объем ПИИ в украинский рынок 
недвижимости вырастет незамедли-
тельно. Сейчас ситуация сложилась 
так, что большинство иностранных 
инвестиций поступает со стороны 
игроков постсовесткого пространства. 
Интерес существует скорее в теории, 
чем на практике. Уверен, что подпи-
сание соглашения — это качественный 
шаг на пути привлечения инвесторов 
на наш рынок. Однако должно прой-
ти немало времени, чтобы инвестор 
увидел, что ситуация в стране карди-
нально изменилась, что риски сни-
зились и государство действительно 
реализует политику европейской 
интеграции, а не только подписывает 
бумаги», — озвучивает Георгий 
Ясинский ожидания, характерные для 
большинства игроков украинского 
рынка недвижимости.  Тем более что в 
Украине, стремящейся в Европу сегод-
ня, риски куда выше, чем в странах, 
желавших попасть в ЕС раньше. По 
словам аналитиков, Украина слишком 
самобытна и непредсказуема, поэтому 
сложно провести аналогии с другими 

оБъЕм пИИ украИна-Ес (27 стран), млн Евро

Объем ПИИ из ЕС 
в Украину

Объем ПИИ из 
Украины в  ЕС

14 181 13 164 23 72222 819

2 570 2 653 1 9521 519

Источник: Евростат 

2008 2009 20112010
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государствами, претендовавшими в 
свое время на членство в ЕС, и про-
считать возможные выгоды и потери. 
«Украина отличается, например, от 
Болгарии, Румынии, Польши или 
стран Балтии не только размером, но 
и политическими и экономическими 
условиями для ведения бизнеса. Эти 
страны вступили в Европейский Союз 
в условиях экономического и инвести-
ционного «бума» до начала финансо-
вого кризиса в 2008 г. К сожалению, 
настолько благоприятные условия для 
инвестирования на данный момент 
маловозможны», — считает Ник Коттон. 
Кроме того, как добавляет Наталья 
Корчакова, эти страны претендовали 
на полноценное членство в ЕС, тогда 
как Украина – лишь на ассоциацию. 
«Соглашение об ассоциации имеет 
другой формат, но инвестиционная 
привлекательность Украины по-
сле подписания соглашения и после 
выполнения ряда реформ возрастет. 
Однако объемы инвестиций вряд ли 
достигнут тех же пропорций, что и, на-

пример, в Польше, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе», — го-
ворит она. «Не думаю, что в случае 
подписания соглашения в Вильнюсе 
в Украину незамедлительно хлынут 
инвестиции. Адаптационный период 
будет длиться от семи до десяти лет», 
— считает Дмитрий Сенниченко.

ГлавныЕ полГоДа

В 
связи с этим наплыва 
инвесторов в Украину в 
краткосрочной перспективе 
не ожидается. Их число, без-

условно, будет расти, но это будет до-
статочно медленный, эволюционный 
процесс, активность которого будет 
зависеть от развития отношений 
Украины с ЕС.  В ближайшие же 
полгода изменения динамики точно 
не ожидается. По прогнозам аналити-
ков Colliers International в Украине, во 
второй половине 2013 г. сохранится 
умеренный инвестиционный интерес 
к украинскому рынку коммерческой 

недвижимости: интерес на функцио-
нирующие активы будет сконцентри-
рован в основном вокруг торгового и 
офисного сегментов. И это при том, 
что еще в конце 2012 г. настроения 
в инвестиционном секторе рынка 
недвижимости царили достаточно 
оптимистичные. По итогам исследова-
ния, проведенного компанией «Эрнст 
энд Янг» среди 500 компаний-инвес-
торов из 15 европейских стран (Ав-
стрии, Бельгии, Франции, Германии, 
Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Польши, России, Турции, Испании, 
Швеции, Швейцарии, Украины и 
Великобритании), инвестиционная 
привлекательность Украины казалась 
весьма высокой. В частности, 80% 
опрошенных рассматривали Украину 
как привлекательное направление для 
инвестиций в 2013 г., 65% считали, 
что вложения международных инвес-
торов в украинскую недвижимость 
увеличатся по сравнению с 2012 г., 
а 70% — что в 2013 г. объем сделок 
M&A в Украине будет превышать 
уровень 2012 г.  Если такой высокий 
интерес инвесторов к Украине вер-
нется, рынок недвижимости только 
выиграет, ведь ему по-прежнему не 
хватает профессиональных площадей. 
Как считает Дмитрий Сенниченко, 
перенасыщение не грозит отрасли в 
течение следующих пяти лет. «Если в 
результате подписания соглашения 
объем высококачественного предло-
жения на рынке недвижимости увели-
чится, оно будет полностью поглощено 
растущим спросом со стороны ком-
паний-арендаторов во всех сегментах 
рынка», — добавляет Ник Коттон. 
Поэтому уже сейчас можно говорить, 
что будущее украинского рынка не-
движимости на десять лет вперед во 
многом определится и прояснится в 
течение ближайшего полугодия. 

основныЕ соБытИя в ИсторИИ уГлуБлЕнИя ЕвроИнтЕГрацИИ
1951 — подписание Парижского 
договора о создании Европейского 
объединения угля и стали.

1957 — подписание Римского догово-
ра о создании Европейского экономи-
ческого сообщества.

1973 — первое 
расширение ЕС 
(присоединились 
Дания, Ирландия, 
Великобритания).

1978 — созда-
ние Европей-
ской валютной 
системы.

1981 — вто-
рое расшире-
ние ЕС (при-
соединилась 
Греция).

1985 — подпи-
сание Шенген-
ского соглаше-
ния.

1986 — третье рас-
ширение ЕС (присое-
динились Испания и 
Португалия).

1992 — подписание 
Маастрихтского до-
говора о создании 
Европейского союза 
на основе Европей-
ского экономиче-
ского сообщества.

1995 — четвёртое рас-
ширение (присоеди-
нение Австрии, Фин-
ляндии и Швеции).

1999 — введе-
ние единой евро-
пейской валюты — 
евро (в наличном 
обращении с 2002 
года).

2004 — пятое расши-
рение (присоединение 
Чехии, Венгрии, Поль-
ши, Словакии, Слове-
нии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Кипра, Мальты).

2007 — вторая волна 
пятого расширения 
(присоединение 
Болгарии и 
Румынии).

2013 — ше-
стое расши-
рение (при-
соединилась 
Хорватия)

Восточное партнёрство: Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина.

Страны в текущей программе расширения, 
не подавшие заявку на вступление: 
Босния и Герцеговина, Косово.
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Инвестор

рыноК 
ПреЦеденТов

в каком направлЕнИИ, по 
вашЕму мнЕнИю, развИваЕтся 
сЕГмЕнт торГовой нЕДвИжИмо-
стИ в украИнЕ сЕГоДня?

Сегодня рынок ритейла в Украине 
развивается крайне активно, особенно 
на фоне офисной и складской недви-
жимости. Стоит отметить, что растет не 
только объем сегмента, но и профес-
сионализм девелоперов, развивающих 
торговую недвижимость. Что интерес-
но, появляются все большие по объему 
арендопригодных площадей объекты. 
От проекта к проекту размер торговых 
центров увеличивается.

Тенденцию к увеличению 
размеров ТЦ в Украине можно срав-
нить с манией величия: девелоперы 
стараются строить новые объекты 
больше и выше, по сравнению с ранее 
реализованными. Явление не уни-
кальное, подобные тенденции можно 
наблюдать на рынках недвижимости 
России, Казахстана. Такая стратегия 
имеет право на жизнь, если до воз-
ведения объекта девелопер провел 
исследования сегмента и убедился, 
что рынок сможет поглотить столь 
большую площадь. Иначе — возникает 
риск высокой вакантности и снижения 
стоимости активов. Другими словами, 
сегмент ритейла в Украине движется 
в направлении роста, но предсказать, 
будет ли спрос на новые объекты среди 
ритейлеров — это тема для серьезных 
исследований и аналитики. В горо-
дах-миллионниках ситуация, конечно, 

Филипп Бертере, 
директор «Immochan 
украина»

Сергей Плагин
сЕГоДня сЕГмЕнт торГовой нЕДвИжИмостИ наХоДИтся на поДъЕмЕ И прИзнаЕтся лИДЕ-
ром срЕДИ остальныХ сЕГмЕнтов отраслИ. ЭкспЕрты заДаются вопросом — как ДолГо 
проДлИтся Этот поДъЕм, И смоГут лИ оБъЕкты нЕДвИжИмостИ в ДруГИХ сЕГмЕнтаХ прИ-
влЕчь ИнвЕстИцИИ Для развИтИя? прИ Этом сИтуацИя на рынкЕ остаЕтся крайнЕ нЕста-
БИльной И можЕт ИзмЕнИться поД влИянИЕм как внЕшнИХ, так И внутрЕннИХ Факторов. 
о пЕрспЕктИваХ развИтИя рынка нЕДвИжИмостИ И отношЕнИИ ИностранныХ ИнвЕсто-
ров к отраслИ real esTaTe developmenT рассказал ФИлИпп БЕртЕрЕ, ДИрЕктор «ImmoChan 
украИна»

отличается от столицы, но и между со-
бой рынки крупных городов не всегда 
похожи. Развитие сегмента ритейла в 
Харькове, где рынок торговой недви-

жимости уже достаточно сформирован, 
и, например, в Днепропетровске идет 
совершенно по-разному. Появляют-
ся интересные, профессиональные 
проекты ТЦ и в городах поменьше 
— Херсоне, Мариуполе и других. Но во-
прос заключается в следующем: хватит 
ли места на этих рынках для последую-
щих поколений профессиональных 
ТЦ? Девелоперы в Украине очень чутко 
реагируют на новые возможности, и, 
глядя на чей-то успех, могут по приме-
ру первого в городе ТЦ, оказавшегося 
успешным, построить второй. И риск, 
что новый торговый объект останется 
невостребованным, очень высок. 

Тенденцию к 
увеличению 

размеров ТЦ в 
Украине 
можно 

сравнить с 
манией 
величия
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как вы счИтаЕтЕ, что прЕпят-
ствуЕт выХоДу на рынок украИ-
ны мЕжДунароДныХ рознИчныХ 
сЕтЕй И как устранИть сущЕству-
ющИЕ прЕпятствИя?

Чем больше будет на рынке 
профессиональных проектов, 
тем привлекательней он будет 
для зарубежных ритейлеров. Для 
иностранных розничных сетей очень 
важен широкий выбор объектов с 
подходящими арендными площадями. 
Международным брендам необхо-
дима возможность быстрого охвата 
рынка, почти моментального, а для 
этого им нужны подходящие под их 
бутики качественные торговые пло-
щади не только в Киеве, но и во всех 
крупных городах Украины. Я не думаю, 
что сегодня для таких крупных ритейл 
сетей как H&M, C&A или 
Forever 21 найдутся площади в 
2 тыс. кв.м в профессиональных ТЦ в 
городах-миллионниках. Возможно, 
подобные площади отсутствуют из-за 
их занятости, или из-за их качества, 
либо ставки по аренде торговых пло-
щадей будут завышенными. Экспансии 
розничных сетей в регионы препятству-
ют сразу несколько факторов: нехватка 
финансирования, недостаток профес-
сионалов в данной области, а также 
проблема выбора направления — раз-
виваться сразу во всех городах очень 
сложно. Многие бренды делают ставку 
только на Киев. Это вполне объяснимо 
— ставка в столице выше, примерно, 
на 25%, а оборот — выше в три раза. 
По моему мнению, в Украину можно 
привлекать новые международные 
ритейл сети, которые уже представлены 
в других странах Восточной Европы. 

какИЕ планы у вашЕй компа-
нИИ по развИтИю в украИнЕ? ка-
кИЕ проЕкты можно ожИДать в 
БлИжайшЕм БуДущЕм?

«Immochan Украина» успешно 
реализовал уже три галереи при мага-
зине «Ашан» в Украине, при этом мы 
поддерживаем их развитие, управля-
ем этими галереями. Положительно 
оценив успехи, в 2011 году компания 
приняла решение расширить проект в 

Макеевке и развить гипермаркет до 
ТЦ Rose Park, который открывается в 
первом квартале 2014 г. Общая пло-
щадь расширения составит 32 тыс. кв.м 
GLA. Проект второго ТЦ будет разви-
ваться в Киеве на ул. Здолбуновской 
(левый берег), строительство объекта 
начнется уже в следующем году. В зоне 
охвата нового ТЦ проживает достаточ-
но большое количество людей, пока 
торговая инфраструктура в данном ми-
крорайоне развита слабо, но конкурен-
ция уже намечается. Я уверен, что будет 
очень интересно развивать подобный 

В этом направлении наша 
компания преследует сразу несколько 
целей. В краткосрочной перспективе 
задачей номер один должно стать 
обучение профессиональных кадров 
для рынка недвижимости. Не секрет, 
что в Украине достаточно сложно най-
ти специалистов в данной отрасли. 
До сих пор приходится принимать на 
работу иностранцев, но я надеюсь, что 
через пару лет 100% персонала будут 
составлять работники из Украины. В 
стране много молодежи, ее надо обу-
чить и дать возможность развиваться, 
что и подразумевают программы ICSC. 
Курсы, адаптированные под реалии 
Украины, будут открыты, как мы плани-
руем, в начале 2014 г. Я считаю, что у 
ICSC одни из лучших программ, благо-
даря которым можно стать професси-
оналом в развитии торговых центров. 
Вторая цель сотрудничества — про-
движение имиджа Украины на меж-
дународной арене. Участие в подоб-
ной организации является отличным 
способом продвинуть представление 
о рынке недвижимости Украины как о 
потенциальном рынке для иностранных 
инвесторов, арендаторов и подрядчи-
ков. Третье направление — общение, 
консолидация и обмен опытом между 
игроками рынка торговой недвижи-
мости. Сегодня в отрасли существует 
сразу несколько подходов и методик 
оценивания средних показателей по 
сегменту ритейла: количества пло-
щадей на душу населения, арендных 
ставок. В глазах иностранцев такая 
ситуация выглядит непрофессиональ-
но. Если я, как инвестор, получаю от 
консультантов разрозненную и про-
тиворечивую информацию, то мой 
выбор будет не в пользу данного рынка 
недвижимости. Поэтому необходи-
мо консолидироваться, приходить к 
общим терминам и определениям, 
говорить в один голос, и тогда Украину 
услышат во всем мире. В долгосрочной 
перспективе сотрудничество с ICSC 
может привести к организации встреч 
представителей торговой отрасли с де-
легатами от государственных организа-
ций. Это цель не сегодняшнего дня, но 
выход на обсуждение актуальных для 
отрасли тем на государственном уровне 
крайне важен. Кроме того, в долгосроч-

проект в создавшихся условиях. И еще 
один проект следующего года — ги-
пермаркет и торговая галерея в Одессе 
(ПГТ Таирово). К 2015-16 гг. наша ком-
пания планирует расширить этот проект 
до размера более 50 тыс. кв.м GLA. 
Как нам кажется, проект может стать 
знаковым для города, узнаваемым 
брендом на въезде в Одессу. В целом, 
компания «Ашан» ранее анонсировала 
открытие в Украине двух магазинов в 
год, как правило, один из двух проек-
тов открывается в сотрудничестве с 
«Immochan Украина».

в октяБрЕ 2012 Г. компанИя «Им-
мошан украИна» ИнИцИИрова-
ла встрЕчу ИГроков украИнскоГо 
рынка торГовой нЕДвИжИмостИ с 
ICsC (The InTernaTIonal CounCIl of 
shoppIng CenTers). Главной тЕмой 
оБсужДЕнИя стал вопрос члЕнства 
украИны в ICsC И созДанИя CовЕта 
торГовыХ цЕнтров в украИнЕ. рас-
скажИтЕ о заДачаХ ДанноГо со-
труДнИчЕства, И какИЕ пЕрспЕктИ-
вы открываЕт участИЕ украИны в 
ICsC Для рынка нЕДвИжИмостИ?

Девелоперы 
в Украине 

очень чутко 
реагируют на 

новые 
возмож-

ности
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ной перспективе — встречи с ведущими 
экспертами международного рынка не-
движимости, обмен опытом с крупней-
шими архитекторами, девелоперами, 
инвесторами и ритейлерами. 

как вы счИтаЕтЕ, можЕт лИ в 
украИнЕ стать БолЕЕ Доступным 
БанковскоЕ крЕДИтованИЕ ДЕвЕ-
лопЕрскИХ проЕктов?

В прошлом году «Ашан» 
подписал договор с банком IFC 
(International Finance Corporation, 
финансовая структура при Всемир-
ном Банке) на выделение 75 млн 
долларов на наши проекты. Есть 
примеры удачного сотрудничества 
игроков украинского рынка не-
движимости и с Международным 
Банком Реконструкции и Развития. 
Конечно, если брать кредит с суще-
ствующими в Украине ставками, то 
выйти на высокую рентабельность 
впоследствии весьма сложно. Для ее 
достижения потребуется установить 
высокий уровень арендных ставок, 
что повлечет за собой высокий риск. 
Девелопер оказывается в безвыходной 
ситуации. До тех пор пока на между-
народном рынке не будет понимания 
стабилизации экономической ситуа-
ции в Украине, банкам будет сложно 
предлагать приемлемый уровень 
ставок или включать в свой портфель 
больше проек-тов. По моему мнению, 
компании, сотрудничающие с ЕБРР и 
с IFC — создают прецеденты, меняют 
отношение к себе остальных банков. 
Если девелопер смог заключить до-
говор с такими крупными мировыми 
финансовыми структурами, значит, 
ему можно доверять, и с ним выгодно 
работать.

счИтаЕтЕ лИ вы возможным 
увЕлИчЕнИЕ в БлИжайшЕй пЕр-
спЕктИвЕ колИчЕства классИчЕ-
скИХ ИнвЕстИцИонныХ сДЕлок 
(по прИоБрЕтЕнИю ИнвЕстором 
ФункцИонИрующЕГо оБъЕкта нЕ-
ДвИжИмостИ)?

На рынке недвижимости 
Украины сегодня заключаются знаковые 
сделки с рекордными объемами. На-
пример, сделка по продаже ТРЦ Ocean 

Plaza (сумма сделки оценивается при-
близительно в 300-350 млн. долларов 
— real estate development). Насколько я 
могу судить, подобных объемов сделки 
в сегменте ритейла еще не было в 
Украине. Возможно, за ней последует 
еще одна сделка большого объема, по-
том следующая. Подобные прецеденты 
формируют рынок и отношение к нему 
инвесторов. С подобных сделок начи-
налось развитие огромных рынков Рос-

украИна» какИм ДолжЕн Быть 
оБъЕкт коммЕрчЕской нЕДвИ-
жИмостИ, чтоБы он прИвлЕк Ин-
вЕстИцИИ? 

Первое и главное — юридиче-
ская чистота. Наша компания регуляр-
но проводит due diligence (процедуру 
формирования объективного пред-
ставления об объекте инвестирования 
— real estate development), и констати-
рует, что без прозрачности и чистоты 
юридических схем сделок с инве-
стором не бывает. Вторым важным 
для инвестора критерием становится 
доходность объекта: стоимость участка 
и планируемая доходность от коммер-
ческого объекта, что очень зависит от 
местности и не только. Несмотря на то, 
что мы прошли кризис 2008 года, на 
рынке недвижимости до сих пор суще-
ствуют предложения с завышенными 
требованиями. В такой ситуации про-
исходит расхождение в ожиданиях 
продавца и инвестора, и сделка также 
маловероятна. Третья составляющая 
— маркетинг. Кроме классических 
элементов, элемент долгосрочного 
развития, по моему мнению, является 
одной из эффективных тактик продви-
жения имиджа коммерческого объекта. 
При этом в расчет берется не только 
сохранность окружающей среды, но и 
комфорт людей, отношение к ведению 
бизнеса. Сертификация, если смотреть 
шире, это тот же маркетинговый ход, 
причем, применимый ко всем сегмен-
там коммерческой недвижимости.

как вы счИтаЕтЕ, сЕГоДня ИнвЕстИ-
цИИ можЕт прИвлЕчь оБъЕкт в лю-
Бом сЕГмЕнтЕ рынка нЕДвИжИмо-
стИ, лИБо прИорИтЕт наХоДИтся 
на сторонЕ только рИтЕйла?

Даже сейчас, если у объекта есть 
перспективы стать успешным, он может 
привлечь необходимые инвестиции, 
несмотря на то, что сегмент, в котором он 
развивается, находится на спаде. Такие 
проекты, возможно, способны быстрее 
найти инвестора, ориентирующегося 
на низкие ставки. Как у всех рынков, у 
сегмента ритейла есть своя цикличность. 
Сейчас мы наблюдаем рост данного сег-
мента в Киеве и городах-миллионниках. 
По моему мнению, своего пика торговая 

сии и, например, Казахстана. Сделки, 
подобные продаже ТРЦ «Галерея» (г. 
Санкт-Петербург, объем сделки по про-
даже ТРЦ «Галерея» составил 1,1 млрд 
долларов — real estate development) 
и ТРЦ Метрополис (г. Москва, объем 
сделки составил 1,2 млрд долларов — 
real estate development) будут возможны 
и в Украине уже через несколько лет. По 
крайней мере, в данном направлении 
должен развиваться украинский деве-
лопер. Создать такие условия, чтобы 
международный инвестор был готов 
купить объект за предложенную цену. 
с точкИ зрЕнИя «ImmoChan-

До сих пор 
приходится 

принимать на 
работу 

иностранцев, 
но я надеюсь, 

что через 
пару лет 

100% 
персонала 

будут 
составлять

локальные 
профес-
сионалы
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недвижимость достигнет в 2016 гг. Какой 
из сегментов сможет выйти на пик после 
ритейла, сказать в настоящее время труд-
но. Может случиться так, что следующий 
шанс будет предоставлен именно сег-
менту логистической недвижимости. Я 
считаю, что в 2015-16 гг. рынок торговой 
недвижимости ждет стабилизация, и 
время оценить достигнутое, осмотреться. 
Мне кажется, это будет крайне интерес-
ное время для отрасли.

как вы оцЕнИваЕтЕ возможноЕ 
ассоцИИрованноЕ члЕнство 
украИны в Ес И пЕрспЕктИвы 
ДальнЕйшЕГо сотруДнИчЕства с 
россИЕй Для рынка нЕДвИжИмо-
стИ?

Мое личное мнение — се-
годня для ЕС лучше разобраться с 
многочисленными внутренними 
проблемами, нежели расширяться. По-
следние 30 лет шло активное расши-
рение ЕС, но не происходило станов-

ления и развития жизненно важных 
экономических и социальных органов 
управления этой системой. Мне кажет-
ся, данное направление должно быть 
для Европы приоритетом в настоящее 
время. Но, несмотря на это, Украине 
развиваться самостоятельно будет 
крайне тяжело. Нельзя закрывать ни 
одну сторону — отказываться от восточ-
ного партнерства в пользу западного 
или наоборот. Ценным рынком для 
страны являются как Европа, так и Рос-
сия, и поэтому я считаю, что Украина 
должна найти свой путь. Чтобы развить 
огромный потенциал Украины, в том 
числе в сфере недвижимости, необ-
ходимо участие обеих сторон. Россия 
и ЕС, кстати, очень хорошо работают 
вместе, как на территории европейских 
стран, так и Российской Федерации. 
Почему же они не могут работать вмес-
те в Украине? Здесь все смогут найти 
свое место и свою отрасль.
какИм вы вИДИтЕ БуДущЕЕ рынка 

нЕДвИжИмостИ украИны И тор-
ГовоГо сЕГмЕнта в частностИ?

Во-первых, перспективы рынка 
недвижимости я оцениваю позитивно. 
Во-вторых, отрасль должна и будет 
обучаться. Повышение квалификации, 
увеличение количества специалистов на 
рынке — это то, к чему должна прийти 
отрасль недвижимости в Украине. Еще 
одно направление развития — усиление 
конкуренции. Тенденция также положите-
льная, благоприятно влияющая на 
отрасль в целом и на отдельно взятые 
проекты. Кроме того, постепенно, со 
временем, в Украину будут приходить 
новые ритейл сети. Они появляются и сей-
час, их будет становиться только больше. 
На рынке недвижимости Украины уже 
сегодня есть серьезные игроки и очень 
перспективные проекты. Я с удовольстви-
ем наблюдаю и принимаю участие в их 
реализации, а также жду Вас на открытии 
нашего первого Life Centre в 2014 году.
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каково вашЕ вИДЕнИЕ 
сИтуацИИ на рынкЕ нЕДвИжИмо-
стИ украИны, сложИвшЕйся 
ко второй половИнЕ 2013 ГоДа? 
намЕтИлИсь лИ тЕнДЕнцИИ к 
улучшЕнИю ИнвЕстИцИонной 
прИвлЕкатЕльностИ отраслИ, 
сталИ лИ БанкИ актИвнЕЕ 
оБращать внИманИЕ на 
ДЕвЕлопЕрскИЕ
 проЕкты?

Движение вперед есть. Строят 
сегодня, как правило, большие 
финансово-промышленные груп-
пы, использующие в основном 
собственные инвестиционные сред-
ства, или использующие банковские 
ресурсы, привлекаемые по схеме 
asset base — под залог других своих 
активов. Схема проектного финанси-
рования в ее классическом понимании 
сегодня в Украине не используется. 

Финансовые возможности 
отечественных банков ограниченны 
как по объему, так и по «длине» ресур-
са, возможные ставки кредитования 
крайне высоки. Привлечь кредит в 
валюте, чтобы хоть незначительно 
снизить стоимость ресурса, также 
практически невозможно — специаль-
ная проектная компания (то есть SPV— 
чистая компания, которая больше 
ничем, кроме определенного проекта, 
не занимается) по требованию банков 
должна уже сегодня иметь постоянную 
валютную выручку. Альтернативой 
могла бы стать распространенная во 
всем мире схема экспортного креди-

выживуТ 
СильнейШие

тования. Западный банк под страховое 
покрытие западного же экспортного 
страхового агентства и под гарантию 
местного банка предоставляет кредит 
в проект, в реализации которого в 
качестве генподрядчика участвует за-
падная строительная компания. 

В Киеве 
номерной 

фонд 
более чем на 

60% 
представлен 
гостиницами 

советского 
образца

Однако, к сожалению, в нашей 
стране по причине несовершенства 
законодательства (в части налого-    
обложения и возможности работы 
с иностранным генподрядчиком) 
эта схема не работает. Хотя в той же 
России она прекрасно функциони-
рует, потому что схема экспортного 
кредитования четко и детально 
прописана законодательно. Инвести-

владимир Горащенко, 
президент компании 
«Дубль W»

Сергей Плагин
ГостИнИчный сЕГмЕнт прИзнаЕтся ЭкспЕртамИ отраслИ оДнИм Из самыХ пЕрспЕктИв-
ныХ с точкИ зрЕнИя развИтИя новыХ проЕктов И, вмЕстЕ с тЕм, оДнИм Из наИмЕнЕЕ на-
сыщЕнныХ сЕГмЕнтов рынка нЕДвИжИмостИ украИны, осоБЕнно в катЕГорИяХ budgeT 
И eConomy. оБ осоБЕнностяХ ДЕвЕлопмЕнта в Данном сЕГмЕнтЕ, развИтИИ новыХ Го-
стИнИчныХ проЕктов в сущЕствующИХ рыночныХ условИяХ, а такжЕ о своЕм вИДЕнИИ 
пЕрспЕктИв развИтИя рынка нЕДвИжИмостИ украИны в ИнтЕрвью журналу real esTaTe 
developmenT рассказал влаДИмИр ГоращЕнко, прЕзИДЕнт компанИИ «ДуБль W»
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ционную привлекательность отрас-
ли нужно рассматривать в разрезе 
сегментов: в офисной недвижимости 
существенный переизбыток пред-
ложения, в жилье — схожая ситуация, 
в складской недвижимости — тоже 
ничего не меняется с 2008 г. «На пла-
ву» остаются торговый и гостиничный 
сегменты. Что касается ритейла, его 
потенциал, по моему мнению, серьез-
но ограничен низкой покупательной 
способностью населения, а предло-
жение за последние годы значительно 
выросло, еще ряд больших проектов 
будет введено в ближайшее время.

моГлИ Бы вы назвать ключЕвыЕ 
соБытИя рынка нЕДвИжИмостИ 
украИны за прошЕДшИй ГоД, ко-
торыЕ указывалИ Бы на ЕГо Глав-
ныЕ тЕнДЕнцИИ?

Окончание строительства ряда 
больших и современных бизнес-цен-
тров, включая 101 Tower, «Гулливер», 
«Сенатор».  В Киеве должны появ-
ляться новые офисные центры, а 
бизнесмены должны перебираться из 
квартир и старых административных 
зданий в нормальные бизнес условия.

Хотя увеличение предложения 
офисных площадей приведет к су-
щественному падению цен на аренду 
— это неплохой фактор для бизнесме-
нов-арендаторов и тенденция к при-
ближению стоимости аренды офисов 
в Киеве к Варшаве, Праге и Будапешту. 
Но для инвесторов в офисные проекты 
становится очевидно, что эти проекты 
перестали быть привлекательными по 
доходности. 

Хороший прецедент для 
Киева и всей Украины — открытие 
масштабного ТРЦ Ocean Plaza и по-
следующая сделка по его продаже. 
Интересно наблюдать за развитием 
проекта ЖК «Новопечерские Липки» 
— правильный и профессиональный 
подход приводит к постоянным 
продажам, а в сегменте жилой не-
движимости это нечасто встречается. 
Можно кратко резюмировать этот 
пункт — профессионализм дает свои 
положительные результаты.

какова сИтуацИя с ДЕвЕлопЕр-
скИмИ проЕктамИ в ГостИнИч-
ном сЕГмЕнтЕ? отлИчаЕтся лИ 

она от оБщЕй сИтуацИИ по 
отраслИ?

Открытие 5-ти новых 
международных гостиниц и 2-х боль-
ших под местным управлением — это 
серьезный шаг в развитии гостинич-
ного бизнеса Киева. Да, произошло 
определенное снижение цен на номе-
ра и уменьшение заполняемости, но 
с другой стороны тенденция должна 
положительно сказаться на увеличе-
нии количества туристов, для которых 
цены в киевских гостиницах раньше 
были неприемлемыми. 

При увеличении количества 
гостиниц в Киеве в будущем самой 
важной задачей будет не просто 
построить гостиницу, но сделать ее 
высокодоходной и эффективной. 
К сожалению, многие киевские 
гостиничные проекты данным крите-
риям не отвечают, и у нас возникает 
вопрос, как они будут окупаться.

чувствуЕт сЕБя сЕГмЕнт к сЕ-
рЕ-ДИнЕ 2013? какИЕ тЕнДЕнцИИ 
можно отмЕтИть?

Наверное, некорректно сравни-
вать Киев с Парижем или Лондоном, 
где международных гостиниц с круп-
нейшими международными операто-
рами — сотни. Но в Бухаресте — таких 
гостиниц 16, Варшаве — более 34, 
Москве — почти 40, Праге — 43, Бу-
дапеште — 48. В Киеве же, даже если 
все запланированные гостиницы будут 
построены, через 2-3 года будет только 
15 международных гостиниц. Плюс 
к этому, во всех вышеприведенных 
городах есть также множество 
несетевых гостиниц и небольших 
местных сетей — эти гостиницы также 
предлагают высокий уровень сервиса.  
Уровень менеджмента, программу 
услуг и сервис в которых комменти-
ровать не стоит. За последние год-
полтора в эксплуатацию был введен 
ряд международных гостиниц, еще 
несколько проектов ожидается в этом 
и следующем году. Как следствие, по 
отельному бизнесу на первый взгляд 
напрашивается такой же вывод, как и 
по другим сегментам — насыщение. 
Однако все знают, что из заявленных к 
ЕВРО-2012 гостиниц была построена 
только одна. Остальные открываются с 
переносом сроков на 3-12 месяцев.

Мое отношение к ЕВРО-2012 я 
не скрывал задолго до него и реаль-
ность оправдала мои ожидания: 
эффект этого трехнедельного меро-
приятия все серьезно переоце-
нили. В целом, существенное уве-
личение предложения в 2012 г. не 
могло не сказаться на показателях 
доходности, стоимости номеров и 
заполняемости. Однако, во-первых, 
падение в среднем по рынку не было 
столь критичным, как предсказывали 
некоторые консультанты и операторы. 
Во-вторых, уже сегодня про-
слеживается дифференциация 
объектов: в более эффективных и 
качественно сделанных гостини-
цах под правильным управлением 
падение показателей меньше. Менее 
эффективные гостиницы страдают 
гораздо сильнее, некоторые имеют 
сложности с погашением кредитов, не 
говоря уже о доходности для владель-

Даже если 
все заплани-

рованные 
гостиницы 

будут 
построены в 
срок, через 

2-3 
года 

в Киеве будет 

только 15 
международных 

гостиниц
ЭкспЕрты опасалИсь, что Го-
стИнИчный сЕГмЕнт послЕ чЕм-
пИоната Европы по ФутБолу 
2012 окажЕтся пЕрЕнасыщЕн-
ным. как, по вашЕму мнЕнИю, 
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цев. И, в-третьих, что очень важно 
в стратегическом плане: Киев — это 
город с населением в 4 млн жите-
лей, столица государства, в котором 
проживает более 45 млн человек, 
и потенциал развития гостиничного 
бизнеса достаточно велик. В Украине 
в целом и в Киеве в частности сосре-
доточен огромный экономический и 
индустриальный потенциал. Данный 
потенциал обуславливает большую 
емкость сегмента бизнес-клиентов 
для гостиниц — как внешних (на 
сегодня составляющих 90-95% гостей 
международных гостиниц Киева), так 
и внутренних (объем и доля которых 
будет только расти).  Что также очень 
важно для гостиниц — Украина ста-
новится все более интересной для 
международных туристов. До недав-
них пор этого сегмента туристов прак-
тически не было, киевские гостиницы 
были заполнены на 90-100% в 
течение business week, а на выходные 
— пустовали. Однако постепенно нашу 
страну начинают открывать туристы 
со всего мира. Неслучайно, такие ве-
дущие туристические порталы как Trip 
Advisor и Globe Spots считают Украину 
и Киев в частности одним из самых 
быстрорастущих, привлекательных и 
имеющих наибольший потенциал ту-
ристических регионов Европы и мира.

в оДном Из ИнтЕрвью вы указы-
валИ на нЕоБХоДИмость развИ-
тИя в украИнЕ ГостИнИц, номЕ-
ра в которыХ моГ Бы позволИть 
сЕБЕ массовый турИст. как вы 
счИтаЕтЕ, на локальном рынкЕ 
ужЕ научИлИсь ДЕлать проФЕс-
сИональный БИзнЕс в сЕГмЕн-
таХ budgeT И eConomy, ИлИ ЕщЕ 
нЕт?

От своих слов не отказываюсь. 
Киеву и Украине очень нужны такие 
гостиницы, с их появлением туристи-
ческие потоки серьезно увеличатся. 
Еще одним фактором, останавлива-
ющим активное развитие въездного 
туризма в Украину, является отсутствие 
low-cost авиалиний. Впрочем, си-
туация и в сфере авиаперевозчиков 
эконом-класса также сдвинулась с 
мертвой точки. В скором времени в 
Украине начнут работу сразу 2 или 3 

авиалинии low-cost. Чтобы судить, 
научились ли профессионально делать 
бизнес в сегментах budget и economy, 
нужно, чтобы эти сегменты начали 
появляться. 

А те единичные примеры, 
которые есть на сегодня, пока не по-
зволяют оценить общую картину. Как 
показывает опыт сегмента 4-5-звезд, 
в котором уже построено опреде-

такжЕ вы указывалИ на тот 
Факт, что с поДоБнымИ 
проЕктамИ (2 И 3 звЕзДы) Гото-
вы раБотать мЕстныЕ БанкИ. Из-
мЕнИлась лИ сИтуацИя И можЕт 
лИ на рынок ДЕвЕлопмЕнта вЕр-
нуться БанковскоЕ ФИнансИро-
ванИЕ?

Отечественные банки сегодня 
не готовы предоставлять проектное 
финансирование. Речь в подавляющем 
большинстве случаев может идти о 
кредитовании под залог. И хотя мень-
шие требования по суммам бюджета и 
кредита позволяют теоретически рас-
сматривать кредитование для финан-
сирования 2-3-звездочных проектов, 
серьезным сдерживающим фактором 
является высокий уровень процентной 
ставки, существенно ограничивающий 
инвестиционную доходность проекта
для владельцев. Чтобы на рынок вер-
нулось банковское финансирование, 
ситуация должна стабилизироваться в 
экономике и финансовой сфере, при-
чем не только у нас в стране.

в портФЕлЕ компанИИ «ДуБль W» 
Есть как ГостИнИчныЕ, так И 
оФИсныЕ, жИлыЕ проЕкты. но 
в послЕДнЕЕ врЕмя акцЕнт сДЕ-
лан ИмЕнно на ГостИнИцаХ. 
почЕму проИзошла такая спЕ-
цИалИзацИя?

Уже более 7 лет мы специализи-
руемся исключительно на гостиничных 
проектах, потому что этот сегмент был и 
остается наименее насыщенным среди 
всех сегментов рынка недвижимости 
и при грамотном подходе к девелоп-
менту позволяет получить наибольший 
возврат средств на вложенные инвес-
тиции. У нашей компании накоплен 
большой опыт гостиничных проек-
тов, наши  планировочные реше-
ния и проекты отличаются высокой 
эффективностью. Мы умеем собирать 
профессиональную команду и при-
влекать лучших отельных операторов, 
которые дают нам эксклюзивные 
коммерческие и финансовые условия. 
Нам удается разрабатывать проек-
ты на 25-30% меньше по площади, 
чем у конкурентов, без ущерба для 
количества номеров и программы 

ленное количество гостиниц, про-
фессионализм девелопера является 
ключевым фактором, определяющим 
качество и конкурентоспособность 
гостиничного проекта. Опыту же 
пока просто неоткуда взяться, рынок 
только начинает свое развитие, хотя 
уже сейчас ясно, что в гостиничных 
проектах даже мелкие недочеты, не 
говоря уже о серьезных ошибках, 
имеют намного большую цену и ведут 
к более значительным последствиям, 
чем, например, в офисных или жилых 
проектах.

В гостиничных 
проектах даже 

мелкие 
недочеты, 
не говоря уже 
о серьезных 

ошибках, име-
ют намного 

большую 
цену 

и ведут к более 
значительным 
последствиям, 
чем в офисных 

или жилых 
проектах
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услуг. Все это позволяет нам создавать 
наиболее конкурентоспособные и 
высокодоходные проекты.

в цЕлом, как вы счИтаЕтЕ, ДЕвЕ-
лопЕр на рынкЕ нЕДвИжИмостИ 
украИны ДолжЕн Быть унИвЕрса-
лом ИлИ, всЕ-такИ, спЕцИалИзИ-
роваться на оДном сЕГмЕнтЕ?

Могут иметь место различные 
подходы, но мы выбрали путь специа-
лизации. Если ты хочешь в чем-то 
достичь высокого уровня профессио-
нализма, у тебя нет иного пути, кроме 
как специализация. Распыляться на 
различные сегменты, делать одно-
временно и офисные, и торговые, и 
жилые, и гостиничные проекты, конеч-
но, можно, но они будут востребованы 
рынком только в отсутствии конку-
ренции. Даже офисный или жилой 
девелопмент при всей своей внешней 
простоте имеют огромное количество 
нюансов, которые обязательно нужно 
учитывать в процессе развития проек-
тов.  Время, когда рынок потреблял 

все подряд по заоблачным ценам, 
прощая все ошибки, уже прошло. Что 
уж говорить о торговом или гостинич-
ном девелопменте, где количество ре-
шающих факторов на порядок выше.

нЕкоторыЕ ИГрокИ рынка пола-
Гают, что колИчЕство ИГроков 
на рынкЕ ДЕвЕлопмЕнта можЕт 
рЕзко сократИться в БлИжайшЕй 
пЕрспЕктИвЕ, оставИв лИшь са-
мыХ крупныХ. соГласны лИ вы с 
такИм мнЕнИЕм?

Выживут опытные, сильнейшие 
и те, кто является частью больших и 
финансово мощных ФПГ. Последним 
ошибки прощаются благодаря мате-
ринским структурам, которые активно 
финансируют даже малоэффективные 
проекты. Относительно рынка недви-
жимости я не готов делать радужных 
прогнозов, но скажу одно — на первое 
место теперь выходит эффективность 
и доходность крепко разработанной 
концепции, и если это сделано пра-
вильно, то можно идти вперед. Стро-

ить, следуя примеру других, офисы, 
апартаменты или гостиницы стало 
очень рискованно, и это подтвердится 
в ближайшее время.

как, на ваш взГляД, сИтуацИя Бу-
ДЕт развИваться в БлИжайшЕм 
БуДущЕм? моГут лИ ИзмЕнИть 
сИтуацИю нЕкоторыЕ полИтИчЕ-
скИЕ рЕшЕнИя, связанныЕ с парт-
нЕрством с Ес, актИвно оБсуж-
ДаЕмыЕ в настоящЕЕ врЕмя?

Несомненно, сближение с ЕС 
обусловит более активный приток в 
Украину международного капитала 
и бизнеса. Но я также считаю, что 
Россия была и остается очень важным 
для нас соседом, экономические и 
инвестиционные возможности кото-
рого можно и нужно взаимовыгодно 
использовать, не становясь при этом 
«младшим братом». Нужен баланс 
отношений, баланс договоренностей 
и понимание стратегических целей и 
задач.
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проЕкт

Автоцентр MOTOR CITY

Заказчик: АО «Комплекс «Лыбидской»
Проектировщик: ТАМ «Степанов»
Консультант: Couderq & Partners Ukraine
Площадь участка: 3,18 га
Площадь комплекса: 80 000 кв.м
Этажность: 6-11 этажей
Начало строительства: 2014 г.
Завершение строительства: 2017 г.
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MOTOR CITY – 
КонЦеПТуальный 
маКСимум
Дарья Ковалевская

успЕшность проЕкта коммЕрчЕской нЕДвИжИмостИ во мноГом завИсИт от тоГо, 
насколько актуальна ЕГо концЕпцИя Для отраслИ в тЕкущИй момЕнт. впрочЕм, оДной 
актуальностИ Для прИвлЕчЕнИя ИнвЕстИцИй в сложИвшИХся условИяХ на рынкЕ нЕДоста-
точно, как И рЕДЕвЕлопмЕнт оБъЕкта нЕ ГарантИруЕт момЕнтальноГо повышЕнИя попу-
лярностИ у арЕнДаторов

В таком случае, среди прочих 
слагаемых успеха на первое 
место выходит понима-
ние тенденций, присущих 

сегменту, в котором развивают бизнес 
будущие арендаторы. Например, 
автопрома, как в случае с проектом 
MOTOR CITY, сумевшем объединить 
в себе преимущества существующего 
объекта и новые тенденции в развитии 
автомобильного рынка.

Эффективное сотрудничество 
с будущими арендаторами, особенно 
на стадии разработки концепции, сни-
жает риски инвесторов, а значит — 
значительно увеличивает шансы на 
успех. В новой рубрике ПРОЕКТ real 
estate development постарался вы-
яснить, какой может стать концепция 
нового автоцентра в Киеве, какие 
решения могут быть применены в ходе 
его реализации, и каково мнение 
потенциальных арендаторов 
о подобном проекте.

Концепция
Михаил Лисайчук, 
Председатель правления, 
«Комплекс «Лыбидской» 

Новый проект автоцентра, 
разработанный совместно с украинс-
ким офисом французской компании 
Couderq & Partners, мы намерены 
реализовать на базе существующего 
автомобильного комплекса MOTOR 
CITY, расположенного по улице 
Николая Гринченко, 18, который уже 
сегодня известен на рынке как центр 
по демонстрации, продаже, сервис-

Михаил Лисайчук, 
Председатель правления, 
«Комплекс «Лыбидской» 

Анна Смирнова, 
директор департамента кон-
салтинга, Couderq & Partners 
Ukraine

ного обслуживания и хранения авто-
мобилей, среди которых такие лидеры 
автопрома как Hyundai, KIA, FIAT, 
Renault, Citroen, SsangYong, MG 
и Geely. Следовательно, и существую-
щая функциональная направленность 
комплекса при реализации проекта 
будет сохранена. Среди основных 
задач, которые компания намерена ре-
шить посредством реализации проек-
та, следует отметить, во-первых, рост 
капитализации объекта, во-вторых, 
обеспечение максимальной привлека-
тельности проекта для потенциальных 
инвесторов, и в-третьих, эффективно 
задействовать существующую инфра-
структуру объекта, не ущемляя при 
этом интересы арендаторов. Реализа-
ция данного проекта разделена на два 
этапа: в первую очередь – строительст-
во и запуск нового здания, во вторую – 
выполнение реконструкции существу-
ющего комплекса. Подобный подход 
позволит комплексу не прерывать 
текущую деятельность и не создавать 
неудобства в работе арендаторов.

Архитектурная часть проекта 
разрабатывалась творческой архитек-
турной мастерской под руководством 
известного украинского архитектора 
Сергея Степанова. Представленные 
архитектурные решения фасадов в 
сочетании со значительным объемом 
озеленения,предусмотреные про-
ектом, отражают передовые тенден-
ции сочетания техно- и эко-стилей 
в современном автомобиле и сразу 
же привлекают к себе внимание. 
Себестоимость реализации такого 
проекта будет несколько дороже, чем 
традиционных торговых комплексов 
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(«ангаров»), но, за счет применения 
энергосберегающих технологий, экс-
плуатация объекта обойдется значи-
тельно дешевле. Этот проект никого не 
оставляет равнодушным, что немало-
важно для привлечения потенциаль-
ных покупателей. Таким образом, 
данный проект является уникальным 
не только как новая для Украины кон-
цепция продажи автомобилей, но и 
как архитектурный объект. 

Решения
Анна Смирнова, директор депар-
тамента консалтинга, Couderq & 
Partners Ukraine

Решение нам подсказал совре-
менный автомобильный рынок — 
в последние годы, с развитием Интер-
нет, автомобильные компании также 
начали использовать современные тех-
нологии для продаж автомобилей. Ка-
залось бы, онлайн-продажи — идеаль-
ный канал сбыта, ведь потенциальный 
покупатель практически не ограничен в 

выборе, может сравнить цены у разных 
производителей, оформить заказ и 
оплатить покупку, не вставая из-за ком-
пьютера. Но на практике оказывается, 
что Интернет служит лишь для сбора 
информации и сравнения цен, 
а покупки совершаются в салонах, 
после того, как покупатель увидел ав-
томобиль вживую и посидел за рулем. 
Особенно это справедливо для Украи-
ны, где автомобиль до сих пор является 
не средством передвижения, а, скорее, 
средством самовыражения, и покупка 
автомобиля — событие особенное. 
Поэтому во многих странах стали 
появляться так называемые «автомо-
бильные супермаркеты», например, 
турецкая Autopia, российский комплекс 
«Москва», лондонский CarGiant и 
другие  – специализированные центры, 
в которых под одной крышей пред-
ставлены десятки марок автомобилей. 
Мы развили эту идею с учетом особен-
ностей рынка и предложили концеп-
цию проекта — специализированного 
торгово-развлекательного центра 
автомобильной направленности. Этот 

Борис Больба, 
генеральный директор, «Авто-
Актив» (первый официальный 
дилер Infiniti в Украине)
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центр будет сочетать в себе достоинст-
ва традиционных автосалонов (воз-
можность «пощупать и потрогать» 
автомобиль перед покупкой, провести 
тест-драйв) и Интернет-продаж (воз-
можность сравнить несколько марок в 
одном ценовом диапазоне и получить 
всю необходимую информацию о по-
нравившемся автомобиле), нивелируя 
при этом их недостатки.

Михаил Лисайчук, Председатель 
правления, «Комплекс «Лыбид-
ской»

Проектом предусмотренs не 
только зоны продажи и выставки авто-
мобилей различных производителей и 
дилеров, а также интерактивная зона, 
где можно будет получить полную
информацию об интересующих авто-
мобилях и испытать виртуальные 
симуляторы вождения, зона торговли 
сопутствующими товарами и товарами 
широкого потребления, зона отдыха 
с кафе, ресторанами, развлекатель-
ным комплексом и детской комнатой.

Борис Больба, Генеральный 
директор, «Авто-Актив» (первый 
официальный дилер Infiniti в 
Украине)

С одной стороны, идея логична, 
так как чем шире ассортимент марок 
и моделей автомобилей, тем больший 
интерес такой комплекс вызовет у по-
купателя, а в поиске, подборе и приоб-
ретении автомобиля может участвовать 
вся семья (дети развлекаются в детской 
комнате, есть удобные зоны отдыха 
и зоны общественного питания).

С другой стороны, производи-
тели, и, по цепочке, импортеры строго 
регламентируют стандарты оформления 
автосалонов и взаимодействия брендов 
с конкурентами. Многие производители 
требуют монобрендового размещения 
автомобилей, некоторые — скрупулезно 
стандартизируют требования к поме-
щениям автосалонов вплоть до марки 
отделочных материалов. 

Также немаловажен тот факт, что 
дилеры стараются строить и развивать 
центры с возможностью не только про-
дажи новых автомобилей, но и прове-

Владимир Шепель, 
генеральный директор, 
«Паритет Моторс» 
(официальный дилер Hyundai, 
Skoda и KIA в Украине)
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автомоБИльный трц auTopIa (стамБул, турцИя)

bmW WelT (мюнХЕн, ГЕрманИя)

нанкИнскИй автомоБИльный музЕй (нанкИн, кИтай)

дения полного спектра сервисных работ 
(от планового ТО до кузовного ремонта, 
шиномонтажа и т.д.). 

Владимир Шепель, генеральный 
директор, «Паритет Моторс» 
(официальный дилер Hyundai, 
Skoda и KIA в Украине)

С моей точки зрения, концепция 
довольно интересная. Ценовая конкурен-
ция между моделями автомобилей од-
ного ценового сегмента будет жесткой, но 
в то же время покупатель будет уверен, 
что в таком месте он сможет получить 
наилучшие предложения на рынке.

Развитие
Анна Смирнова, директор депар-
тамента консалтинга, Couderq & 
Partners Ukraine

Для снижения рисков инвесто-
ров мы решили заручиться поддерж-
кой потенциальных арендаторов 
еще на этапе разработки концепции 
комплекса. Поэтому проект разраба-
тывается с активным участием потен-
циальных арендаторов и учитывает их 
пожелания по наполнению комплекса, 
оптимальной площади зон, набору 
услуг, предоставляемых арендаторам, 
и других аспектов. Мы планируем 

подписать письма о намерениях с 
будущими арендаторами на не менее 
чем 50% арендуемых площадей и 
только потом представлять проект пулу 
потенциальных инвесторов.

Участники проекта уверены, 
что подобный многофункциональный 
центр способен не только привлечь 
достаточное количество посетителей, 
но и стать знаковым в своем сегменте, 
что не может не удовлетворять арен-
даторов, а значит, и потенциальных 
инвесторов. А это — цель, которую, в 
конечном счете, и преследует каждый 
девелопер.

Зарубежные проекты многофункциональных авто-
мобильных центров 
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Зеленый СвеТ
Дарья Коваленко

так сложИлось, что «зЕлЕноЕ» строИтЕльство на рынкЕ нЕДвИжИмостИ украИны во мноГом 
прЕДстаЕт пЕрЕД ИГрокамИ отраслИ как явлЕнИЕ понятноЕ с точкИ зрЕнИя маркЕтИнГа И, воз-
можно, ЭколоГИИ. мЕнЕЕ понятно — с точкИ зрЕнИя тЕХнолоГИИ. И нЕпонятно совсЕм в аспЕк-
тЕ ЭкономИкИ проЕкта. какИЕ затраты повлЕчЕт за соБой прИмЕнЕнИЕ в проЕктЕ тЕХнолоГИй 
«зЕлЕноГо» строИтЕльства? в какИЕ срокИ оБЕщаЕт окупИться? И ГлавноЕ, насколько повысИт-
ся ИнвЕстИцИонная прИвлЕкатЕльность «зЕлЕноГо» оБъЕкта в сравнЕнИИ с оБъЕктом тИповым?

В 
данном вопросе правильно 
рассматривать не само поня-
тие «зеленое» строительство, а 
сертификацию CSR (Corporate 

Social Responsibility — Корпоративная 
социальная ответственность, real estate 
development).  CSR тесно связана с 
долгосрочным развитием, и в отличие 
от «зеленого» строительства включает 
в себя более широкий круг понятий. 
Green building учитывает, по большей 
части, лишь последствия для природы, 
тогда как CSR принимает во внимание 
последствия и для общества, и для 
партнеров, и для окружающей среды. 
В настоящее время мы строим в 
г.Макеевке, Донецкая область, первый 
объект в Украине с сертификацией 
BREEAM (ТРЦ Rose Park). В отличие от 
других девелоперов, последующие 
наши проекты в Киеве и Одессе мы 
планируем также реализовывать с 
учетом CSR до 2015 года. Для 
объекта Rose Park, претендующего 
на уровень Very Good, мы отметили, 
что стоимость проекта увеличивается 
примерно на 10%, однако эта допол-
нительная плата может быть меньше 
для другого проекта, в зависимости от 
его характеристик. Для более низких 
уровней сертификации как Pass, уве-
личение будет менее значительным. 

Мировая практика дает неко-
торые оценки роста инвестиционных 
затрат: Так, при достижении объектом 
строительства низкого уровня рост со-

Филипп Бертере, 
директор компании 
«Immochan украина»

разобраться в этом вопросе журналу real estate development помогали станислав шульга «Дельта проектконсалт 
украина», Дарон роуз, artbuild hotel group,  Дмитрий киселев, beITen burKhardT, анна Духно,  «кнауф Инсулейшн 
украина», Филипп Бертере, «Immochan украина», томас Биндер, sonae sierra и йохан карнер, эксперт по девелоп-
менту и проектному менеджменту.

Работа в 
«зеленом» 

здании 
позволяет 

повысить 
общую произ-
водительность 
персонала на 

18%, 
сократить 

количество 
больничных 

на 8,5%, 
снизить 
потребление 

энергоресурсов 

до 40%
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анна Духно, менеджер по 
развитию бизнеса компании 
«кнауф Инсулейшн украина», 
одной из основателей uagbC 
(украинского совета по 
зеленому строительству)

Если говорить о технологиях 
«зеленого» строительства, то 
на сегодня большинство из 
них (если не все) доступны        

украинским девелоперам и строителям. 
Многие европейские производители 
строительных материалов присутству-
ют на строительном рынке Украины,        
специалисты международного уровня 
делятся опытом и рассказывают о прак-
тике применения современных техноло-
гий зеленого строительства.

 Насколько нам известно, в     
Украине уже начат процесс сертифи-
кации двух объектов недвижимости 
по немецкой системе DGNB. Первые 
результаты сертификационного про-
цесса по этим двум проектам ожида-
ются уже осенью этого года. По системе 
сертификации BREEAM строится объект 
Rose Park). По LEED сертифицированы 
посольство США в Украине, жилой        
объект в Николаеве и офис компании 
Shell в Киеве. Скорее всего, есть еще 
здания, которые построены прибли-
женно к зеленым стандартам, но их 
собственники не вкладывают деньги в 
получение международного сертифи-
ката.

Дарон роуз, управляющий 
партнер компании artbuild 
hotel group, одной из 
основателей uagbC 
(украинского совета по 
зеленому строительству)

Поскольку наша компания 
специализируется на го-
стиничной недвижимости, 
мы можем говорить об 

эволюции в восприятии «зеленого» 
строительства заказчиками именно      

применять, если она позитивно влияет 
на все аспекты деятельности не только 
девелопера, но и всех игроков рынка, 
задействованных в процессе развития 
проекта с CSR, а также всего общества.

Согласно последним междуна-
родным исследованиям (The Business 
Case for Green Building, WGBC) работа в 
«зеленом» здании позволяет повысить 
общую производительность персонала 
на 18%, сократить количество боль-
ничных на 8,5%, снизить потребление 
энергоресурсов до 40%. Также внедре-
ние принципов зеленого строительства 
повышает стоимость активов, так как 
владелец здания может позволить себе 
повысить арендные ставки до 25%, в 
то время как уровень заполняемости 
увеличивается на 23%. Кроме того, 
зеленый сертификат позволяет выде-
литься на фоне других предложений по 
аренде.

Также стоит отметить, что в за-
висимости от уровня сертификации, 
снижается количество потребления 
энергоресурсов. Например, в зданиях, 
построенных по минимальным требова-
ниям LEED Certified, энергозатраты могут 
быть уменьшены на 15-18%, при соот-
ветствии стандарту LEED Silver — более 
30% и LEED Gold – более 35%.

ставит 1,5-2%, при достижении объ-
ектом среднего уровня — 5-7%. Без-
условно, затраты зависят и от уровня 
подготовки всех вовлеченных в проект 
участников: архитектор, проектное 
бюро, генеральный подрядчик, т.д.

Конечно, стратегия долго-
срочного развития и корпоративной 
социальной ответственности могут 
повысить и инвестиционную при-
влекательность объекта, и арендные 
ставки в коммерческом объекте. Так, 
надбавка к аренде для «зеленых» 
объектов недвижимости в соответ-
ствии с мировой практикой достигла 
+ 19.7% (BREEAM 2013), +16.3% 
(LEED 2010). Но главное здесь, что в 
Украине сертификация долгосрочного 
развития может решить сразу несколь-
ко вопросов — снижение негативного 
воздействия как на окружающую 
среду, так и на пользователей и оби-
тателей здания, а также повышение 
ресурсоэффективности ТРЦ. 

Стоит признать, что осущест-
влять подобную деятельность в Украи-
не сегодня крайне сложно. С начала 
проекта мы столкнулись с проблемами 
в поиске сертифицированного оцен-
щика и проектировщика. Все требо-
вания к организации строительных 
работ в соответствии со стандартами 
BREEAM были учтены нашим гене-
ральным подрядчиком и успешно 
реализованы на строительной пло-
щадке. Но, если партнер проекта и 
генподрядчик, все-таки, развиваются 
вместе с нами и достигают необходи-
мого уровня знаний и опыта, то найти 
арендаторов, которые бы согласились 
выполнять условия CSR достаточно 
сложно. Даже среди брендов Евро-
пы лишь около трети поддерживает 
договор «зеленой» аренды. Но мы 
считаем, что и это уже немало. Для на-
чала такой практики в нашем объекте 
в Макеевке, достаточно привлечь хотя 
бы треть арендаторов, соблюдающих 
параметры CSR. Наша цель — убедить 
80% арендаторов соответствовать 
данному проекту, а именно полу-
чению сертификата Good или Very 
Good. Я уверен, что в Украине будет 
развиваться и пользоваться популяр-
ностью сертификация и философия 
долгосрочного развития. Почему ее не 

И
ст

оч
ни

к:
 A

rt
Bu

ild
 H

ot
el

 G
ro

up
 

И
ст

оч
ни

к:
 A

rt
Bu

ild
 H

ot
el

 G
ro

up
 



Экспертиза

32

Дмитрий киселев, старший 
юрист международной 
юридической фирмы beITen 
burKhardT, оказывающей 
юридическую поддержку 
uagbC (украинского совета 
по зеленому строительству)

Зеленое» строительство в 
Украине не получило никакой 
поддержки на законодатель-
ном уровне, в отличие от, 

например, отрасли возобновляемой 
энергетики, где в последние годы, вид-
на тенденция большой государственной 
поддержки ее развития (в связи с поли-
тикой замещения российского газа аль-
тернативными источниками энергии). 
По своей сути «зеленое» строительство 
это не только использование экологиче-
ски чистых материалов, что зачастую и 
понимается под этим термином, а сово-
купность систем и методов проектиро-
вания, позволяющих в первую очередь 
эффективно использовать энергию и 
ресурсы, необходимые для жизнеобес-
печения здания. Главная проблема 
украинского «зеленого» строительства 
— устаревшие строительные стандарты 
и нормы в области обеспечения зданий 
ресурсами, а также отсутствие обязан-

Инвестиции  в 
«зеленое» 

здание 
превышают 

затраты на 
обычный 

объект 
недвижимости 

всего 

на 12%, 
а срок 

окупаемости 
«зеленого» 

здания 
составляет 

порядка 

8 лет

ности соответствовать энергоэффектив-
ности зданиям, поэтому основная масса 
застройщиков, стремясь к быстрому 
заработку, не задумывается о пер-
спективах возведенных зданий и их 
жизненном цикле. В Украине известны 
лишь международные системы оценки 
«зеленых» зданий. Такими системами 
являются английский BREEAM, амери-
канский LEED, проявляет свое присут-
ствие и немецкий DGNB.

 В каждой из вышеуказанных 
систем существуют критерии оценки 
здания, которые можно использовать 
для своих нужд. Многими девелопера-
ми заявлено о намерении проходить 
сертификацию по таким международ-
ным системам. Но пока в Украине не 
хватает специалистов в данной сфере, 
а также практики применения таких 
систем оценок. 

в этой сфере. Большинство инвесторов 
и владельцев гостиничной недвижи-
мости, которые обращаются к нам, 
не знают, что такое экологическое 
строительство и каковы его преиму-
щества в долгосрочной перспективе 
объекта. Естественно, в такой ситуации 
говорить о стопроцентных «зеленых» 
отелях в Украине пока нельзя. Но ис-
пользование отдельных энергоэффек-
тивных технологий и экологически 
чистых строительных и отделочных 
материалов становится довольно 
распространенной тенденцией. По 
данным Всемирной организации 
«зеленого» строительства (World Green 
Building Council), инвестиции в «за-
леное» здание превышают затраты на 
обычный объект недвижимости всего 
на 12%, а срок окупаемости «зеле-
ного» здания составляет  порядка 8 
лет. При этом первый и очень важный 
шаг в «зеленом» строительстве — это 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий, в частности альтернативных 
источников энерго- и теплоснабжения. 
Во всем мире эко-объектами называ-
ются те здания, которые практически 
не используют или вовсе отказываются 
от ресурсов центральных инженерных 
сетей.В частности, сейчас на стадии 
проектирования находится несколь-
ко отелей, в которых будет внедрена 
Building Management System (авто-
матизированная система управления 
инженерными системами здания). 

Эта технология поможет 
контролировать расходы природных 
и энергоресурсов в отеле за счет авто-
матизации всех систем жизнеобеспе-
чения здания: вентиляции, отопления, 
кондиционирования, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, 
освещения и т.д. При этом сокраща-
ются расходы на обслуживающий 
персонал, снижаются затраты на 
энергоресурсы и, соответственно, 
уменьшаются операционные расходы 
отеля. Установка BMS может обойтись 
в несколько сотен тысяч долларов в 
зависимости от набора функций и 
специфики объекта. Но она окупается 
в течение нескольких лет и дальше по-
могает увеличить прибыль гостиницы. 
Ведь в структуре ежегодных опера-
ционных затрат отеля коммунальные 

платежи в среднем составляют 7%, а 
учитывая факт ежегодного повышения 
тарифов, эта цифра может расти.По 
моему мнению, для того чтобы в Укра-
ине активно внедрялись принципы 
«зеленого» строительства нужно реа-
лизовать несколько серьезных проек-
тов в любом сегменте коммерческой 
недвижимости. Пока люди не увидят 
своими глазами и не поймут, что такое 
«зеленое» здание, не поверят в его 
преимущества и возможности.
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станислав шульга,  руководитель 
проектов компании «Дельта 
проектконсалт украина», одной из 
основателей uagbC (украинского 
совета по зеленому строительству)

Подчас желание сэкономить 
на этапе проектирования и 
строительства отводит на 
второй план вопросы сокра-

щениях последующих операционных 
расходов. А ведь их величина в зависи-
мости от функционального назначения 
здания может быть значительной. Для 
некоторых зданий величина операцион-
ных затрат через несколько лет может 
превысить капитальные вложения в 
строительство объекта. Поэтому более 
взвешенным подходом к оценке проек-
та будет не подсчет затрат на проекти-
рование и строительство, но на весь 
жизненный цикл здания. Под «жизнен-
ным циклом здания» подразумевается 
весь период времени между его возве-
дением, эксплуатацией и демонтажем. 
Статистика показывает, что в среднем, 
расходы на строительной фазе состав-
ляют 20-30% от общих затрат жизнен-
ного цикла. Все остальное приходится 
на коммунальные платежи, обслужи-
вание здания, текущие и капитальные 
ремонты. Если говорить более конкрет-
но, то западный опыт показывает, что 
например, для больниц сумма затрат 
на этапе эксплуатации может превысить 
капитальные вложения в 3 раза уже по 
прошествии 9-10 лет. Для администра-
тивных зданий — в 2 раза через 12-15 
лет. Как видим, цифры значительные и 
если инвестор смотрит на проект с точки 
зрения длительной перспективы, то 
он обязательно должен учитывать это.  
Вполне резонным будет вопрос инвесто-
ра — а насколько, все же, увеличиваются 
расходы на фазе строительства? 

Надбавка 
к аренде 

для «зеленых» 
объектов 

недвижимости 
в соответствии 

с мировой 
практикой 

достигла 

+ 19.7% 
(BREEAM 2013), 

+16.3% 
(LEED 2010) 

По разным оценкам увеличение 
капитальных вложений в строитель-
ство «зеленого» здания по сравнению 
с «обычным» находится в пределах 
5-10%. Стоит учесть тот факт, что выше 
приведенные данные — это статистика 
на основе зарубежного опыта. На-
правление «зеленого» строительства 
развивается там уже второй десяток 
лет и участниками рынка накоплен 
значительный опыт в реализации по-
добных проектов. Число «зеленых» 
проектов там растет из года в год. 
Кроме этого покупатели и арендаторы 
недвижимости также хорошо понима-
ют преимущества «зеленого» здания и 
готовы платить за это. В наших реалиях, 
первые «зеленые» проекты вероят-
нее всего будут более затратны. Но в 
любом случае «зеленые» тенденции 
во всем мире находят все большее и 
большее распространение. Рано или 
поздно Украина будет вовлечена в них, 
и у нас появятся «зеленые» проекты, 
которые не будут восприниматься как 
некая экзотика, к тому же очень до-
рогостоящая. 

йохан карнер, 
эксперт по девелопменту и 
проектному менеджменту

Проект любого объекта 
должен  разрабатываться 
с учетом потребностей 
инвестора, как на момент 

покупки, так и в процессе эксплуата-
ции объекта. Для этого уже на этапе 
проектирования должна закладывать-
ся гибкость в плане возможности 
перестройки объекта под будущие по-
требности - перепланировки, измене-
ние назначения отдельных помещений 
и т.д. При этом объект в целом должен 
сохранять заложенные параметры по-
казателей технической и экономичес-
кой эффективности. Только в таком 
случае проект будет рассматриваться 
серьезным покупателем и девелопер-
ская организация может быть уверена 
в получении прогнозируемой прибы-
ли. В свете этого я думаю, что «зеле-
ные стандарты» при строительстве 
способствуют достижению ожиданий 
инвестора и минимизации риска ком-
мерческой неудачи. 

Смогут ли «зеленые» техно-
логии стать в Украине инструментом 
повышения инвестиционной привле-
кательности объекта — будет зависеть 
от украинских девелоперов и инвесто-
ров. Конечно, сейчас у игроков локаль-
ного рынка понижена мотивация 
прибегать к «зеленым» технологиям 
— в отрасли просто недостаточно ино-
странных инвесторов, обращающих 
на этот аспект внимание. Впрочем, я 
замечаю, что в настоящее время даже 
локальные инвесторы стали делать бо-
лее взвешенные и продуманные шаги.
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КаК «Зеленые» Технологии 
влияюТ на эКономиКу ПроеКТа?

ЭФЕктИвность

проДуктИвность сИстЕмы

умственная 
деятельность 

и память 
улучшается на 

10-15%

обработка 
звонков 

ускоряется на 

6-12%

продолжительность 
больничных 

отпусков 
сокращается на 

8,5%

результаты 
тестирования 

студентов 
повышаются на 

5-14%,
а скорость 

обучения на 

20-26%

рабочие 
продуктивнее на 

18%

на 

15-40%
увеличиваются 

продажи
-40
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0

производительность 
возрастает на 

23% 
из-за лучшего освещения, 

на11% 
из-за лучшей  вентиляции, 

 на   3% 
из-за индивидуального 

контроля над 
температурным режимом.

повышЕнИЕ арЕнДныХ ставок в «зЕлЕныХ» зДанИяХ

 

завИсИмость оБщЕГо опЕрацИонноГо ДоХоДа  отЕля от оБъЕма коммунальныХ затрат

Доля коммунальных платежей в структуре общих 
операционных затрат отеля

Операционная рентабельность 
(EBITDA Margin)

41,37 % 42,19% 43,83%43,01%

10 % 9% 7%8%

44,65% 45,47% 47,11%46,29%

6% 5% 3%4%

В Таблице указаны усредненные показатели отеля на 200 
номеров категории midscale. 

Источник: ArtBuild Hotel Group

Источник: The World Green Building Council
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energy 
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11.8%, energy 
sTar/leed

2.2%, 
leed

6.0%, 
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sTar/
leed

8.1%, 
energy sTar

6.1%, 
energy sTar

2.7%, 
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16.3%, leed

5.0%, 
green sTar
3.0%, 
nabers 5*

4.5%, energy 
sTar/leed

-7.5%, 
nabers 

3-4.5*

24.9%, 
breea

19.7%,
breeam

25%
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0%

-5%

-10%
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• ENERGY STAR — международный стандарт энер-
гоэффективности потребительских товаров.

• LEED — добровольная система сертификации 
зданий, относящихся к «зелёному» строительству, 
разработанная «Американским Советом по Зелё-
ным Зданиям».

• NABERS 5* — Сертификат National Australian Built 
Environment Rating System (NABERS). Количество 
звезд говорит об уровне сертификации.

• GREEN STAR — знак качества, разработанный 
в Австралии для сферы проектирования и стро-
ительства. Применяется для жилых, торговых, 
офисных и промышленных объектов, а также зда-
ний социального назначения.

• BREEAM — добровольный рейтинг оценки зелё-
ных зданий, разработанный в британской органи-
зацией BRE Global для оценки экологической эф-
фективности зданий.

ИсслЕДованИя наГляДно 
ДЕмонстрИруют, какИЕ 
прЕИмущЕства отлИчают 
«зЕлЕныЕ» зДанИя по 
сравнЕнИю с «оБычнымИ». 
статИстИка сДЕлана на 
основЕ заруБЕжноГо 
опыта, но «зЕлЕныЕ» 
тЕнДЕнцИИ во всЕм мИрЕ 
наХоДят всЕ БольшЕЕ 
распространЕнИЕ, И рано 
ИлИ позДно украИна БуДЕт 
вовлЕчЕна в нИХ.
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 За один  визит  тратить больше 

Проводить больше времени в ТЦ/ТРЦ за одно посещение 

15% дохода тратить на развлечения и 15% на одежду 

Быть более информированным 
о ценах  и покупках в интернете

Более скурпулёзно относиться к покупкам 

ЧТо ПредПоЧИТаеТ  Современный 
ПоСеТиТель ТЦ/ТрЦ?

Наличие 
понятной 
и удобной 
навигации

Обязательный 
food court

Бренды 
fast-fashon 
и распродажи

Наличие 
паркинга

Наличие 
развлекательной 
составляющей

Близкое 
расположение 
к дому 
покупателя

Наличие 
гипермаркета

Концептуальный 
внешний вид

Средний 
возраст 

посетителя 
ТЦ/ТРЦ: 

26-35 
лет

Среди 
посетителей 

ТЦ/ТРЦ 

55% 
составляют 
женщины
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Сила ТраФиКа
Ольга Павлова

ДЕвЕлопЕры И маркЕтолоГИ постоянно сталкИваются с нЕоБХоДИмостью уДЕржИвать И 
увЕлИчИвать поток посЕтИтЕлЕй торГовоГо цЕнтра. конЕчно, стратЕГИИ И тактИкИ, к кото-
рым онИ прИБЕГают, развИваются нЕпрЕрывно, но вмЕстЕ с нИмИ мЕняЕтся И соврЕмЕн-
ный покупатЕль, тот, за коГо И ИДЕт Эта ожЕсточЕнная БорьБа. как в процЕссЕ прИвлЕчЕ-
нИя посЕтИтЕлЕй учЕсть всЕ пЕрЕмЕнныЕ И каков рЕцЕпт нЕ только увЕлИчЕнИя колИчЕства, 
но И уДЕржанИя покупатЕлЕй в торГовом цЕнтрЕ, постарался разоБраться real esTaTe 
developmenT

Если представить изменение 
количества посетителей 
торгового объекта в тече-
ние года в виде кривой, то 

обычная ситуация на графике будет 
складываться из нескольких «волн»: 
сезонных подъемов и падений. Летом 
отмечается спад, с августа постепенное 
увеличение посещаемости вплоть до 
декабря, когда проходит самый высо-
кий сезон. Затем, в январе количество 
посетителей стабильно падает (в янва-
ре и феврале обычно фиксируется са-
мый низкий показатель в году). Новый 
небольшой подъем следует в марте     
и очередной типичный спад в апреле. 
Май, как месяц распродаж и подготов-
ки к новому летнему сезону, приносит 
стандартно более высокие показате-
ли, чем апрель. И если сезонность — 
аспект менее подверженный влиянию, 
то такие факторы как грамотный набор 
арендаторов, развлекательная со-
ставляющая ТЦ, разнообразный food-
court, всевозможные мероприятия и 
сезонные распродажи — это именно 
те моменты, на которых девелоперы 
могут сыграть в деле поддержания и 
увеличения трафика посетителей.

арЕнДаторы

Работа по наполнению ком-
плекса торговыми опера-
торами и формированию 
актуального предложения для 

посетителей начинается на ранних эта-
пах девелопмента ТЦ и продолжается 
на протяжении всей жизни торгового 
объекта. Актуальный, интересный для 

посетителя набор арендаторов, как 
один из важнейших факторов при-
влечения посетителей, называют все 
опрошенные в ходе написания статьи 
представители крупнейших торговых 
комплексов Киева.

Йоланта Куц-Боровская, 
генеральный директор ТЦ 
«Пирамида» сообщила real estate 

development, что периодическая смена 
арендаторов применяется среди ос-
новных способов влияния на увеличе-
ние трафика в их торговом центре. Это 
позволяет поддерживать интерес к ТЦ 
среди посетителей постоянно. 

По словам Виталия Бойко, 
партнера компании UTG, «в про-
фильной товарной группе следует 
запланировать максимальное коли-
чество магазинов. Одежда и обувь 
являются товарами выбора. То есть 
потребитель не принимает решение о 
покупке одежды и обуви, пока не по-
смотрит все доступные ему варианты. 

Чем больше таких вариантов 
собрано в одном месте, тем у больше-
го количества потребителей появится 
желание осуществлять покупку именно 
в этом месте. Другими словами, об-
ширная зона моды является залогом 
высокой посещаемости торгового 
центра». Также эксперт считает, чтобы 
повысить посещаемость в случае, ког-
да уже нельзя увеличивать количество 
магазинов (в которых представлены 
товары выбора), нужно развивать 
другие товарные группы: электронику, 
спортивные товары, товары для дома, 
товары для детей и т.п. «Это товары 
целевой покупки, заставляющие лю-
дей приходить в торговый центр, когда 
им нужна именно эта товарная группа. 
Важно также наличие премиальной 
зоны. Благодаря появлению такой 
зоны в ТРЦ Ocean Plaza к посетителям 
торгового центра добавилась еще 
одна категория потребителей, ранее 
предпочитавшая делать покупки в 
стрит-ритейле». 

В июле 2013 г. 
посещаемость 

столичных 
торговых 
центров 

повысилась 

на 2,2%,
 по сравнению 
с предыдущим 
месяцем, и со-

ставила 

857 чел. 
на 1 000 кв.м 

арендной 
площади ТЦ
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мЕропрИятИя

Что еще может привлечь по-
сетителей в торговый центр, 
кроме набора арендаторов? 
Конечно же, проводимые 

в ТЦ мероприятия. По возможности, 
интерактивные, с получением при-
зов и всевозможных бонусов. Как 
отмечают эксперты, тактика особо 
незаменима в период спада посеща-
емости в торговом центре. Благодаря 
именно мероприятиям, по словам 
генерального директора ТЦ «Пирами-
да» Йоланты Куц-Боровской в 2013 
году им удалось избежать обычного 
спада трафика в апреле.Как сообщил 
real estate development начальник от-
дела маркетинга и рекламы CDA 
Real Estate (управляющая компа-
ния сети ТРЦ «Караван») Ярослав 
Талдыкин, «событийный маркетинг», 
помимо ATL (то есть рекламы в СМИ, 
наружная и внутренняя реклама), зани-
мает особое место в инструментарии, 
направленном на привлечение клиен-
тов в ТРЦ. «Этот инструмент совместно 
с грамотно спланированным анонси-
рованием способен решать широкий 
спектр задач для ТРЦ. Например, по-
мочь установить эмоциональную связь 
с посетителями и привлекать больший 
поток в ТРЦ, укрепить имиджевые 
позиции торгово-развлекательного 
центра на рынке, а также стимулиро-
вать сбыт товаров в торговом объекте» 
— делится опытом эксперт. 

Также Ярослав Талдыкин под-
черкивает, что крайне важен повод, 
тематика и формат проводимых в тор-
говом центре мероприятий, так как они 
должны быть обусловлены не только 
предпочтениями целевой аудитории, 
но и календарными праздниками и 
значимыми для города событиями. 
Поводом для систематических, но не-
больших мероприятий может стать и 
открытие новых магазинов в ТРЦ.

В свою очередь, Йоланта 
Куц-Боровская отмечает, что положи-
тельные информационные поводы, 
которые генерируют арендаторы (будь- 
то открытие бутика в ТЦ или новая 
коллекция), могут стать основанием 
не только для совместных мероприя-
тий, но и для развернутых рекламных 

кампании. Такое сотрудничество может 
стать хорошим примером повыше-
ния эффективности взаимодействия 
девелопера и арендатора, объедине-
ния ресурсов для совместного про-
движения ТЦ. Здесь же стоит упомянуть 
о проведении в ТРЦ разнообразных 
мастер-классов и конкурсов для раз-
личных групп посетителей (для детей, 
для взрослых и для всей семьи). 

лояльность

В списке самых эффективных 
способов привлечения и 
удержания потока посетителей 
в торговых центрах эксперты 

упомянули тактику, являющуюся одной 
из наиболее сложных и дающих резуль-
тат не столь быстрый, как, например, 
мероприятия. Программа лояльности 
— это целый комплекс мер, направлен-
ных на увеличение количества посети-
телей и, что немаловажно, создание 
стимула для покупателей как можно 
чаще возвращаться в один и тот же ТЦ/
ТРЦ. Типичным примером программы 
лояльности можно назвать выдачу дис-
контных карт. При дальнейших покупках 
с ее использованием в торговом центре 
могут предоставляться скидки, в том 
числе по накопительной системе, также 
могут существовать системы бонусов 
и подарков. Немаловажно, что при 
получении подобных карт, как правило, 
заполняется анкета, в которой указыва-
ются контакты получателя. Кроме того, 
по полученным данным легче устано-
вить принадлежность клиента к опре-
деленной целевой аудитории, что дает 
возможность оповещать покупателя о 
новых и потенциально интересующих 
его товарах и услугах. Но, по словам 
Йоланты Куц-Боровской, «желательно, 
чтобы программа лояльности представ-
ляла собой не просто выдачу дисконт-
ной карточки ТЦ, а являлась работаю-
щим механизмом двухсторонней связи 
с посетителем».

развлЕчЕнИя И атмосФЕра

Как подчеркивает партнер 
компании UTG Виталий 
Бойко, «чем разнообразнее 
будут развлечения в ТРЦ, тем 

«несмотря на то, что 
многие ритейлеры и эксперты 
рынка недвижимости констати-
руют снижение трафика в трц 
в текущем году по сравнению 
с предыдущим периодом, мы 
сегодня наблюдаем рост тра-
фика в наших трц в Харькове и 
Днепропетровске. что касает-
ся киева, то выход на рынок 
новых крупных объектов, и как 
следствие, увеличение кон-
центрации профессиональных 
торговых площадей в городе, 
конечно же, привело к перерас-
пределению потоков посетите-
лей между киевскими трц». 

Ярослав Талдыкин, 
начальник отдела маркетинга 
и рекламы CDA Real Estate: 
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Йоланта Куц-Боровская, 
генеральный директор ТЦ 
«Пирамида»: 

«тц «пирамида» не-
типичный пример для сто-
личного рынка. Это исключи-
тельно торговый центр, без 
отдельной развлекательной 
зоны, один из первых в киеве, 
который уже пережил процесс 
редевелопмента. счетчики 
посетителей были установ-
лены в 2009 году, сразу после 
реконструкции 2 этажа. счет-
чики стоят на всех 4 входных 
группах, а также на подъемах 
на 2 этаж, благодаря чему мы 
можем констатировать, что 
практически 50% всех посе-
тителей поднимается наверх. 
с помощью такого оборудо-
вания мы можем отслеживать 
эффективность различных 
мероприятий, планировать 
маркетинговую активность и 
отслеживать тенденции. также 
мы регулярно проводим опро-
сы в самом центре с целью 
выяснить, как часто к нам при-
ходят, с какой целью  и сколько 
времени проводят».

лучше. Кинотеатры — основной якорь 
зоны развлечений, генерирующий 
поток молодежи и семей. Детские 
развлекательные центры ориентиро-
ваны на семей с детьми, боулинг-цен-
тры — на молодежь, рестораны — на 
потребителей со средним уровнем 
жизни и выше. Грамотно подобранный 
ассортимент развлечений поможет 
привлечь в торговый центр различ-
ные целевые аудитории».  Наличие 
любимой кофейни, кинотеатра, кафе 
— все это влияет на выбор покупателя 
не меньше, чем ожидаемый бонус 
или скидка. Создает особую, неза-
бываемую атмосферу ТРЦ, «при-
глашающую» посетителя снова и 
снова. Превращает торговый центр из 
объекта для шопинга в место проведе-
ния досуга, встреч и даже свиданий. 
По словам Йоланты Куц-Боровской, 
«важно, чтобы программа лояльности 
представляла собой не просто выдачу 
дисконтной карточки ТЦ, а являлась 
работающим механизмом двухсторон-
ней связи с посетителем».

контролИруЕмыЕ колЕБанИя

Среди тактик привлечения по-
сетителей в ТЦ/ТРЦ, конечно, 
необходимо упомянуть и 
информационные кампании. 

Реклама в СМИ, на бигбордах и в метро 
стали обычной практикой для торговых 
центров. К этим каналам распростране-
ния информации с успехом добавились 
социальные сети, и на сегодняшний 
день своя страничка в Facebook или 
«ВКонтакте» — это отличный способ не 
только оповестить своих клиентов или 
будущих посетителей о начале акции 
или сообщить о будущем мероприятии, 
но и получить от покупателей отзыв, 
узнать их мнение.  Нельзя не упомянуть 
и о мощном оружии привлечения по-
купателей — скидочных программах. 
В сумме с актуальным для целевой 
аудитории в зоне охвата набором арен-
даторов распродажи могут повысить по-
сещаемость даже в непиковые периоды. 
Так, согласно исследованиям компании 
UTG, в июле 2013 г. среднерыночная 
посещаемость столичных торговых цен-
тров повысилась на 2,2%, по сравне-
нию с предыдущим месяцем, и соста-

вила 857 чел. на 1 000 кв.м арендной 
площади ТЦ. Аналитики UTG связывают 
этот рост с различными программами 
скидок, которые предлагают торговые 
центры. Таким образом, правильно 
реализованные скидочные программы 
привлекли посетителей, что помогло 
частично компенсировать сезонный 
спад. И это означает, что сезонные 
колебания не только можно, но и нужно 
контролировать и воздействовать на них 
должным образом.

новый тИп покупатЕля

Если сравнивать среднеста-
тистического покупателя до 
кризиса и после, когда на 
рынок недвижимости были 

выведены новые масштабные проекты, 
то современный покупатель, несо-
мненно, изменился, и это признают все 
эксперты отрасли. Он стал более вни-
мателен не только к качеству товара, но 
и к качеству самого торгового объекта, 
к месту, где он совершает покупки. Как 
отмечает Ярослав Талдыкин, начальник 
отдела маркетинга и рекламы CDA Real 
Estate, «теперь покупатель оценивает 
близость расположения, внешний вид и 
внутренний дизайн ТРЦ, его программу 
лояльности, ценовое позиционирова-
ние ТРЦ, его основную целевую группу 
посетителей и насколько комфортно он 
себя чувствует рядом с этой группой, и в 
конце концов непосредственно ком-
фортные условия самого процесса по-
купки: наличие удобного и просторного 
паркинга, разнообразия развлечений, 
любимых (наиболее искомых) товаров, 
а также атмосферу и систему навигации 
объекта, то есть насколько удобно по-
сетителю ориентироваться в поиске тех 
или иных магазинов и передвигаться 
внутри ТРЦ». «Современный покупатель 
стал более взыскательным к качеству 
товаров, к гибкой ценовой и сервисной 
политике, стал более осведомленным 
в выборе каналов шопинга, более 
активным пользователем интернет-шоп-
пинга» — считает Анна Погорелая, 
директор по маркетингу Arricano 
Group.

Во многом избирательности со-
временного покупателя способствовал и 
его зарубежный опыт, и его знакомство с 
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покупками онлайн. «Поскольку множе-
ство наших соотечественников побы-
вали за рубежом, время полуформат-
ных, некачественных магазинов ушло. 
Мировые гранды ритейла, выходя на 
украинский рынок, формируют его 
стандарты. Благодаря этому, повыси-
лись требования потребителей к самому 
качеству магазинов: к дизайну торговых 
помещений, к ассортименту товаров, к 
наличию размерной сетки и т.д. 

Стоит отметить и еще одну 
особенность: несмотря на кризис, люди 
продолжают отказываются от приобре-
тений одежды и обуви на рынках. В сег-
ментах fast fashion и affordable fashion в 
украинских торговых центрах появилось 
более дешевое, чем на рынках, пред-
ложение одежды и обуви. По мнению 
Евгении Локтионовой, директора 
компании UTG «главная особенность 
современного покупателя в том, что 
несравненно больше он ориентируется 
на качество торговых объектов, чем, к 
примеру, покупатель середины 2000-х 
годов. В связи с этим доля рынков 
уменьшается с каждым годом, а доля 
качественной торговой недвижимо-
сти растет. Еще одной особенностью 
современного покупателя является его 
хорошее знакомство с Интернет-техно-
логиями. 

теля становится меньшая импульсив-
ность покупок. Возможно, отчасти, это 
связано с кризисными тенденциями и 
покупательным спросом, возможно, в 
следствие огромного выбора товаров 
и услуг потребитель стал более об-
разованным, опытным в деле шоп-
пинга. Роман Емец, генеральный 
директор ТРЦ «Аладдин», считает: 
«Сейчас посетитель торгового объекта 
стал совершать меньше импульсных, 
«ненужных» покупок. Современный 
потребитель знает, чего он хочет, более 
детально и скрупулезно относится к 
покупкам. Может быть, он стал реже 
приходить, но покупки совершает 
целевые и за один визит теперь тратит 
больше». 

«С ориентации на среднеце-
новые бренды потребитель переклю-
чился на сегмент fast fashion, что дало 
толчок развитию таких брендов, как, 
к примеру, Zara. Этот потребитель уже 
не хочет приобретать товары и услуги 
по первой цене, ожидая дисконта. Он 
очень много расходует на питание и 
развлечения. Если еще в 2008 году 
на развлечение киевляне тратили 
пятую часть от того, что расходовали 
на одежду и обувь, то сейчас 15% 
своего дохода среднестатистический 
киевлянин тратит на развлечения и 
столько же — на приобретение одежды 
и обуви» — говорит Виталий Бойко. 
Значительную роль для современного 
потребителя играет развлекательная 
составляющая торгового центра. Он 
проводит в ТРЦ значительную часть 
времени и приходит туда не только 
ради покупок.

Заполучить столь требователь-
ного покупателя, конечно, становится 
все сложнее. Даже на подъеме посе-
щаемости ему необходимо обеспечить 
не только верный набор брендов, но и 
достойный досуг. А еще — зрелищное 
мероприятие, гибкую систему скидок, 
розыгрыш призов и вкусную еду. Но 
вместе с покупателем развивается и 
девелопер торговой недвижимости — 
он становится более опытным, более 
дальновидным. И все новые и новые 
запросы посетителей будут учтены, 
если они, конечно, смогут положи-
тельно влиять на трафик.
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срЕДнЕГоДовой показатЕль посЕщаЕмостИ тц/трц

одного наличия качественного товара 
недостаточно. В связи с этим в совре-
менных торговых центрах увеличива-
ется зона развлечений, а также зона 
фудкорта. Ведь покататься, к примеру, 
на американских горках по Интернету 
не удастся, так же, как и поесть в осо-
бой атмосфере, присущей тому или 
иному ресторану».  Еще одной новой 
особенностью современного покупа-

15% 
своего дохода 
потребитель 
тратит  на 
развлечения 

и столько же — 
на приобретение 
одежды и 

обуви

М2

17 051

22 000

26 000

33 000

50 000

15000 -18000

14 000

12 000

41 983

61 709

59 194

72 200

40 000

10 200

тц «пИрамИДа» (кИЕв)

трц «караван» (кИЕв)

трц «караван» (ДнЕпропЕтровск)

трц «караван» (Харьков)

трц oCean plaza (кИЕв)

трK «meganom» (сИмФЕрополь)

трц «алаДДИн» (кИЕв)

Посетителей 
в день GLA (кв.м)ТЦ/ТРЦ

Поэтому для того, чтобы при-
влечь покупателя в торговый центр, 
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В 2013 году в Киеве и области 
своих покупателей ожидают квартиры 
в более чем ста новостройках. Каза-
лось бы, на таком высококонкурент-
ном рынке маркетологам и продавцам 
первичной недвижимости необхо-
димо в своих действиях учитывать 
малейшие нюансы, расстановку сил, 
трижды просчитывать все варианты. 
Но, к сожалению, даже в столь жестких 
условиях, которые диктует сегодня сто-
личный рынок жилой недвижимости, 
где цена просчета неизмеримо велика, 
маркетологи и менеджеры продол-
жают легкомысленно допускать одну 
ошибку за другой.

Ошибка №1
ИзмЕнИться До  нЕузнаваЕмостИ

Первое знакомство потенциаль-
ного покупателя с новым жилым комп-
лексом начинается с имиджевой 
рекламы: бигборд, реклама в метро, 
баннер в Интернет или ролик на теле-
видении. Частой ошибкой маркетоло-
гов в данном вопросе становится пере-
нос на имиджевую рекламу функций 
конверсионной рекламы. Другими 
словами, реклама, которая должна 
на данном этапе только лишь научить 
потенциальных покупателей узнавать 
бренд, отличать его среди десятков 
других, начинает призывать к дей-
ствию: звонку или даже покупке. Увле-
ченные данным процессом, маркето-
логи забывают, что задача имиджевой 
рекламы — не призыв к действию, а 
лишь создание в голове покупателя 
некоего «якоря», узнаваемого бренда.  
С помощью элементов узнаваемости, 
как один стиль в рекламных макетах и 

марКеТинг для 
ПродавЦа

сообщениях в течение всей кампании, 
включающий фон, цвет, расстановку 
графических элементов и т.д., за-
стройщик определяет и фиксирует 
один визуальный ряд, способствую-
щий в будущем идентификации свое-
го продукта потенциальным покупате-
лем в линейке подобных.

сЕмь ошИБок, которыЕ прИвоДят к потЕрЕ покупатЕлЕй квартИр в новостройкЕ

Сергей Власов,
 Андрей Мима

Без ответа 
в отделах 
продаж 

остаются от

20-40% 
звонков

Ошибка №2 
нЕправИльно расставИть 

прИорИтЕты

В продажах объектов недвижи-
мости визуализация продукта является 
одним из основных инструментов, 
способных привлечь внимание по-
купателя. 70% информации человек 
воспринимает с помощью визуаль-
ного контакта с носителем рекламной 
информации. Однако, даже помня об 
этом факте, значительное количество 
маркетологов рынка жилой недвижи-
мости не придают ему достаточного 
значения, экономя на разработке 
информационных сайтов, рекламных 
макетов и любой другой визуальной 

информации, предоставляющей по-
купателю возможность «рассмотреть» 
продукт. Бывает так: компании, не 
пожалев средств на закупку множества 
бигбордов по всему Киеву, рекламных 
площадей в вагонах метро, време-
ни на радио и баннеров в Интернет, 
попросту экономят на оформлении 
самого рекламного сообщения и на 
разработке сайта, который бы прода-
вал. В результате, миллионы людей, за 
привлечение которых заплачены сотни 
тысяч, обращают внимание на 
материал, не выполняющий своей 
основной задачи — идентификацию 
бренда. Вот и выходит, что немного 
сэкономив на разработке правиль-
ного (читай: продающего) сайта или 
рекламного макета, компания теряет 
сумму пропорциональную бюджету 
всей рекламной кампании, то есть 
теряет средства, затраченные и на биг-
борды, и на рекламу в метро, и про-
чие носители, призывающие покупа-
телей перейти на сайт. Ведь страница в 
Интернет не выполняет своей задачи.

По нашему мнению, камнем 
преткновения в данном вопросе 
является сложность в определении 
эффекта от рекламного сообщения, 
вызывающая нежелание маркетологов 
тратить дополнительные средства на 
создание профессиональных «про-
дающих» информационных сайтов 
и рекламных макетов. Более того, 
разработка «продающего» рекламно-
го инструмента должна ложиться на 
плечи не только профессиональных 
веб-дизайнеров, работа которых 
сводится, по сути, к формированию 
утвержденной картинки, а в первую 
очередь на плечи отдела маркетинга, 
продающего продукт. 
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Ошибка №3
внЕ зоны Доступа

Невозможно исчислить неисчис-
лимое. По крайней мере, так кажется, 
когда речь заходит о количестве звонков 
в отдел продаж, которые пропустили 
менеджеры. И в этом заключается третья 
ошибка, убивающая продажи в ново-
стройках — исчислять звонки, остав-
шиеся без ответа, не только можно, 
но и просто необходимо! По разным 
данным, в компаниях, чьи менеджеры 
постоянно принимают звонки от клиен-
тов, потери составляют от 20 до 40%. 
Происходит это по разным причинам 
— обеденные перерывы, переговоры по 
другой линии, банальный человеческий 
фактор (например, забывчивость или 
невнимательность). Большинство из 
этих факторов, по которым звонки оста-
ются без ответа, невозможно устранить. 
Выход здесь видится лишь в автомати-
зации учета всех поступающих на линию 
звонков. Достаточно установить про-
стейшую виртуальную АТС, как потери 
станут исчислимыми. Необходимо всего 
лишь начать считать, и станет понятно, 
что даже специально поставленный 
следить за количеством звонков человек 
упускает из виду те из них, которые ав-
томат не пропустит никогда.  Отдельно 
хотелось бы упомянуть о настройке ав-
тоответчиков. Опять же, в отличие от че-
ловека, автомат ответит вашему клиенту 
в любой из моментов, когда менеджер 
не может принять звонок (в выходной, 
по окончанию рабочего дня, по причине 
занятости на другой линии). И от того, 
что покупатель услышит, зависит очень 
многое. Грамотное, располагающее со-
общение в трубке телефона должно 
стать залогом желания клиента позво-
нить в отдел продаж снова или зало-
гом уверенности, что ему обязательно 
перезвонят. И на практике так и должно 
происходить.

Ошибка №4 
ИнФормацИонныЕ звонкИ 
вмЕсто конвЕрсИонныХ

Допустим, маркетолог счита-
ет, что все сделал верно, и телефон 

в отделе продаж не умолкает ни на 
секунду. Продавцы и консультанты 
заняты весь свой рабочий день, 
деятельность кипит, но квартиры как 
не продавались, так и не продаются. 
Снова ошибка? К сожалению, да — 
драгоценное время отдела продаж 
уходит на информационные звонки. В 
таком случае необходимо изучить со-
держание этих бесконечных звонков. 
А о чем говорят продавцы с позвонив-
шими? Что интересует потенциаль-
ных покупателей? И тут выясняется, 
что последние не записываются на 
просмотры, не выказывают желания 
встретиться и обсудить варианты по-
купки. Они интересуются, например, 
ценой квадратного метра. 

Застройщик 
продает 

квадратные 
метры, 

а покупатель 
покупает 
образ 

жизни
Сами по себе информационные 

звонки — не есть негативное явление. 
Побуждать клиента делать такие звон-
ки — это такой же способ привлечения 
покупателя, как и любой другой. Дело 
лишь в том, что побочным эффектом 
данного способа является не всегда 
оправданная загрузка отдела продаж 
лишней работой, превращение от-
дела, чьей задачей должны выступать 
продажи, в информационный центр. 
Да, можно и информационные звонки 
превращать в конверсионные, по-
буждающие к действию. Но для этого 
требуется определенное мастерство 
менеджера, на которое необходимо 
затратить значительные средства.

Такая тактика оправдана в 
больших жилых комплексов, где стоит 
задача продать не один и не два дома. 
Масштабные проекты возводятся в 

течение пяти или более, столько же 
длится процесс продаж квартир в 
комплексах. В таком случае затраты на 
обучение менеджеров и содержание 
многих сотрудников колл-центра могут 
себя в перспективе окупить. Другое 
дело, когда работы отделу продаж 
добавляет слишком туманное пред-
ложение в рекламном сообщении, без 
которого можно было обойтись, или 
попросту не до конца продуманный 
сайт. Часто загрузка отдела продаж 
информационными звонками проис-
ходит из-за несогласованных действий 
с маркетологами: поставленные перед 
задачей обеспечить работу отделу 
продаж, маркетологи не находят иного 
выхода (или сознательно идут на это), 
как хитрить. Ярким примером такого 
хода со стороны маркетолога выступает 
создание ссылки на сайт, где ничего, 
по сути, не разъясняется, а оставлена 
лишь интригующая надпись «подроб-
нее по телефону».

Информационные звонки 
создавать намного проще, чем кон-
версионные. Но достаточно перенести 
информационную нагрузку с отдела 
продаж на сайт (указать все необ-
ходимые данные на его страницах), 
как работа колл-центра значительно 
разгрузится, и менеджеры смогут 
сконцентрироваться на своих прямых 
обязанностях.

Ошибка №5 
нормИрованный раБочИй ДЕнь

Конкурентное преимущество 
сегодня среди продуктовых ритейле-
ров — это работа магазина 24 часа в 
сутки; аптек — возможность доставить 
необходимые препараты даже ночью; 
обслуживающих учреждений — пре-
доставить необходимую услугу своему 
клиенту именно тогда, когда ему это 
оказалось удобным, а не только с 9 до 
18 каждый день, кроме выходных.

Почему-то, при составлении 
графика работы отдела продаж в 
новостройке, этот очевидный факт 
упускается из вида: продавцы рабо-
тают тогда же, когда и все: с 8-9 утра 
до 6-7 вечера. А ведь потенциальный 
покупатель квартиры — это все тот же 
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работающий человек, и иногда вечер 
или день субботы — это единственное 
время, когда ему удобно совершить 
просмотр. Заметим, удобно, а не воз-
можно. Если человек твердо намерен 
узнать больше о понравившемся ему 
объекте, он, безусловно, выделит 
время на просмотр и в будний день, 
но зачем же, опять-таки, усложнять 
жизнь потенциальному покупателю?

Стать ближе к клиенту — одна 
из важнейших задач отдела продаж. 
Задуматься о комфорте для покупа-
теля, о его возможностях и желаниях. 
Но, к сожалению, при составлении 
графика работы отделов продаж в 
новостройках этот очевидный факт 
упускается из виду. Для исправления 
этой ошибки необязательно вклады-
вать дополнительные средства в новых 
сотрудников, чтобы они работали 
по вечерам и в субботу — возмож-
но разбить рабочий день на смены, 
организовать очередность дежурств по 
выходным, не увеличивая количества 
сотрудников.

Ошибка №6 
нЕ напомнИть о важном

Одной из существенных ошибок, 
допускаемых продавцами и маркето-
логами на стадии просмотра квартиры, 
становится отсутствие промо-материа-
лов: буклетов или брошюр с информа-
цией о ключевых достоинствах объекта, 
о его действительно сильных сторонах. 

Такие материалы потенциаль-
ный покупатель мог бы взять с собой 
после просмотра, а после сопоставить 
несколько разных комплексов и вос-
становить в памяти преимущества 
конкретного объекта. Зачастую марке-
тологи забывают о такой возможности, 
и продавцы предоставляют клиенту 
лишь распечатки планировок, подборки 
схем, не вызывающих у клиента никаких 
эмоциональных переживаний. В такой 
ситуации потенциальный покупатель 
может сравнить разве что площади 
квартир и стоимость квадратного метра, 
да еще расположение комплексов. 
Многие моменты, казавшиеся ему во 
время просмотра такими важными и 
значимыми, он попросту забывает. 

Ошибка №7 
отсутствИЕ ЭмоцИональной
составляющЕй

При выборе квартиры очень 
важна эмоциональная составляющая. 
Существует даже поговорка, что за-
стройщик продает квадратные метры, 
а покупатель приобретает образ жизни. 
И если человек успеет за время по-
сещения стройки нарисовать у себя 
в голове картинку, как он будет тут 
жить, он гораздо сильнее привяжется 
к объекту, как к варианту. Именно этот 
механизм заложен в схему продажи 
авто: людей привлекают не на покупку, 
а на тест-драйв. 

Конечно, добиться эмоциональ-
ной связи на уровне «хочу здесь жить» 
на строящемся объекте довольно слож-
но, но выход из ситуации есть. Иногда 
достаточно просто покрасить стены в 
белый цвет и навести порядок в одной 
показательной квартире.

Вывод
Маркетологам хорошо известен 

такой термин, как «воронка продаж». 
Именно она наглядно отображает 
объективное уменьшение количества 
вовлеченной аудитории от одного этапа 
процесса продаж к другому. Так, если 
баннер в Интернет увидит миллион 
адресатов, то перейдет по нему на сайт 
лишь тысяча. Позвонит в отдел продаж 
— сотня. И так далее, по нисходящей. Но 
оттого, насколько оправдано сокраще-
ние числа потенциальных покупателей 
на каждом из этапов, где оно обуслов-
лено объективными причинами, а где — 
ошибками маркетологов, зависит исход 
всего дела в целом. Не допускать до-
садных ошибок, или, другими словами, 
не спотыкаться на каждом шагу долгого 
пути к совершению сделки — означает 
уменьшить необоснованные потери 
потенциальных клиентов. А сократив 
потери всего на 10% на каждом из пяти 
основных «слоев воронки», в результате 
можно получить увеличение количества 
продаж на все 60%. А эта цифра, со-
гласитесь, говорит сама за себя.

Андрей Мима, коммерческий 
директор ЛУН.ua:

«рекламные инстру-
менты постоянно совершен-
ствуются и одновременно 
усложняются. наиболее дина-
мичные изменения происхо-
дят в сегменте Интернет-
маркетинга, отсюда и самое 
большое количество ошибок. 
профессиональный маркето-
лог сегодня должен внима-
тельно следить за всеми 
новинками и постоянно 
повышать свой уровень 
квалификации.»
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БолЕЕ шЕстИ канДИДатов 
на мЕсто

Согласно исследованиям пор-
тала «HeadHunter Украина» (hh.ua), 
каждая четвертая вакансия в категории 
«Строительство/Недвижимость» — это 
руководитель проекта. В 40% этих 
вакансий работодатель ищет специа-
листа со стажем работы от 3 до 6 лет, 
еще четверть мест — для тех, у кого 
не менее шести лет опыта работы, 
остальные готовы брать и молодого 
специалиста. 

Что касается резюме, то 
«управление проектами» является 
второй по популярности у соискателей 
профессиональной специализацией. 
Это больше трети всех анкет в разделе 
«Строительство/Недвижимость». Кон-
куренция здесь очень высока: отно-
шение количества опубликованных на 
портале «HeadHunter Украина» анкет 
к количеству вакансий составляет 6,3 
(hh.Индекс — специально разработан-
ный индекс, означающий, что на одну 
вакансию претендует более шести 
кандидатов). К примеру, в целом по 
отрасли данный индекс равняется 4,5 
(то есть на одно место в среднем пре-
тендуют более четырех соискателей).

Такую высокую конкуренцию 
может объяснить один немаловажный 
факт — большинство из анкет кандида-
тов, желающих работать менеджерами 
проектов, опубликовано молодыми 

ЧеловеЧеСКий 
ФаКТор 

специалистами, что, как было сказано 
выше, в большинстве случаев не со-
впадает с ожиданиями работодателей.

Умение
 удешевить 

проект — 

ценная 
способность 
проектного 
менеджера

Впрочем, как отмечает Татьяна 
Шейко, директор по персоналу 
компании «ЭСТА Холдинг», «в 
Украине мало реализованных каче-
ственных проектов, и в таком случае, 
если возникает вопрос при выборе 
кандидата,предпочтительнее будет 
специалист без опыта, чем с опытом 
реализации некачественного проекта». 
Другая проблема, связанная с нехват-
кой таких кадров на рынке, заклю-
чается в достаточно специфическом 
устройстве системы работы проект-
ного менеджмента в Украине. «У по-
давляющего большинства компаний 

Оксана Гришина
кажДому ДЕвЕлопЕру нЕоБХоДИм спЕцИалИст, умЕющИй контролИровать процЕсс раз-
вИтИя всЕГо проЕкта И спосоБный взять на сЕБя столь высокую отвЕтствЕнность. Это 
практИчЕскИ нЕзамЕнИмый чЕловЕк, который оБязан нЕ только разБИраться в тонко-
стяХ жИзнЕнноГо цИкла проЕкта нЕДвИжИмостИ от начала И До конца, но, жЕлатЕль-
но, оБлаДать в Этом ДЕлЕ нЕмалым опытом. real esTaTe developmenT узнал, как Ищут И 
ГДЕ оБучают, что трЕБуют от проФЕссИональной ДЕятЕльностИ И сколько за Это Готовы 
платИть ДЕвЕлопЕры проЕктному мЕнЕДжЕру на рынкЕ нЕДвИжИмостИ

применяется практика привлечения 
строительного менеджера. При этом, 
параллельно в компании работают 
специалисты, отвечающие отдельно 
за развитие концепции, отдельно за 
коммерческую составляющую проекта, 
отдельно за вопросы согласования. 
В результате формируется большое 
количество ответственных лиц, но нет 
единого специалиста, который бы за-
мыкал решение вопросов по проекту 
на себе и управлял процессом его 
реализации на всех этапах. На рын-
ке таких профессионалов, которые 
готовы и умеют контролировать все 
аспекты работы по проекту, практиче-
ски нет, как и практически нет инте-
ресных проектов в Украине, способ-
ных заинтересовать специалистов с 
необходимым опытом» — констатирует 
Татьяна Шейко.

спЕцИалИст-унИвЕрсал

Действительно, согласно описа-
нию вакансий, проектный менеджер 
(ПМ) должен уметь управлять всеми 
процессами проекта сразу: сроками, 
изменениями, рисками, финансами, 
закупками, документацией, командой, 
качеством, претензиями, безопасно-
стью и даже воздействиями проекта 
на окружающую среду. «Проектный 
менеджер должен уметь точно про-
считать экономическую эффективность 
проекта, с учетом анализа рынка и 
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присутствующих на нем конкурирую-
щих проектов, а также быть способ-
ным работать с множеством задач», — 
делится своим мнением директор 
компании «Будспецсервис» 
Александр Дидык. Очевидно, что 
качества человека, отвечающего за 
достижение целей проекта, должны 
полностью соответствовать условиям, 
в которых он находится. А условия эти 
сегодня достаточно жесткие. «Огра-
ниченность бюджетов и сроков, как 
правило, приводят к «недопроекти-
рованию» объектов строительства. 
Строительные компании вынуждены 
выходить на площадку, имея на руках 
только проектную документацию ста-
дии «П» (на которой проектные
и технические решения даются в 
лаконичной форме, без чрезмерной 
детализации, в объеме, достаточном 
для обоснования проектных решений — 
real estate development ) или эскиз, 
проектировщики работают одно-
временно со строителями. И потому 
основными задачами проджект-ме-
неджера сегодня становятся управле-
ние изменениями и рисками. 

Другими словами, проектный 
менеджер должен быть специалистом-
универсалом, при этом оперативно 
анализирующим суть процессов, 
структурирующим полученную инфор-
мацию и способным в кратчайшие 
сроки принимать взвешенные реше-
ния. Каков же должен быть заработок 
такого специалиста?

наГраДа за труДы

Стоимость услуг и уровень 
компетентности проджект-менедже-
ра определяется непосредственно 
целями и содержанием проекта. Как 
поясняет Алексей Евдокимов, 
директор по развитию, «Солид»,  
«чем больше объем задач и денег, тем 
выше необходимая подготовленность 
человека и его ответственность. Для 
некоторых проектов квалификация 
ПМ должна соответствовать уровню 
подготовки MBA, а это априори не мо-
жет быть дешево. При этом, большая 
часть дохода менеджера проекта, как 
правило, прямо пропорциональна до-
стигнутым целям. В некоторых случаях 

стоимость услуг ПМ может достигать 
3% стоимости проекта.

«Многих ПМ максимально 
мотивируют уменьшать себестоимость 
проекта путем оптимизации реше-
ний, которые не влияют на качество и 
сроки. Себестоимость строительных 
проектов во многом зависит от орга-
низации строительства и проектных 
закупок, построения взаимодействия 
подрядчиков и т.д., соответственно, 

да речь идет о зарплате в 6-8 тыс. грн., 
а также бонусная составляющая.

оБучаются И уЕзжают

Как оказалось, проектных 
менеджеров в области строительства 
готовят в Украине еще с 1991 года 
благодаря программе Всемирного 
банка реконструкции и развития. С 
1997 года в Министерстве образова-
ния и науки введена специальность 
«Управление проектами» по подго-
товке специалистов и магистров. Эта 
специальность отнесена группе «спец-
ифические категории» поддержива-
ющие рыночные преобразования в 
Украине. На сегодня лицензировано и 
аккредитовано по этой специальности 
Министерством образования и науки 
около 30 университетов. Но дефи-
цит этих специалистов по-прежнему 
ощутим. Сергей Бушуев, про-
фессор, заведующий кафедрой 
управления проектами Киевско-
го национального университета 
строительства и архитектуры 
(КНУСиА), основатель и прези-
дент Украинской ассоциации 
управления проектами (украин-
ского отделения международной 
ассоциации управления проек-
тами) рассказывает, что «с 1991 года 
мы подготовили 20 тысяч проектных 
менеджеров (во всех сферах управле-
ния проектами, входящих в програм-
му — real estate development). Большая 
их часть была подготовлена через тре-
нинги по программе Всемирного бан-
ка (17 тысяч из общего количества). В 
1991 году по программе Всемирного 
банка мы оценили, сколько же надо 
подготовить проектных менеджеров, 
чтобы иметь критическую массу в 
Украине, — вышло 35 тысяч, значит, 
«точку невозврата» мы уже прошли. 
Сегодня большинство подготовленных 
менеджеров не управляет сложными 
проектами, а работает в командах различ-
ных проектов». 

В КНУСиА готовят проектных 
менеджеров по трем ключевым 
направлениям (управление строитель-
ным проектом, IT-технология, проекты 
развития) ежегодно — 30-40 студентов 
проходят обучение на стационаре, 60-

хорошо спланировав и организовав 
эту работу, нередко удается  значи-
тельно снизить затраты», — поясняет 
Алексей Евдокимов. «Умение удеше-
вить проект, несомненно, — ценная 
способность менеджера. Но при 
этом проект должен не пострадать в 
качестве. Тем более что завершенный 
вовремя и качественно проект — это, 
своего рода, визитная карточка про-
джект-менеджера», — говорит Алек-
сандр Дидык.
По данным портала «Head-Hunter 
Украина» предложения по зарплате, 
если работа руководителя проекта 
подразумевает комплексное руковод-
ство строительством и осуществление 
ввода объектов в эксплуатацию, до-
стигают 40 тыс. грн. Но чаще встреча-
ются вакансии уровня линейного ме-
неджера или руководителя среднего 
звена (в вакансии обычно прописаны 
требования по поиску и привлечению 
клиентов, коммуникации с ними, 
контролю над реализацией проекта, 
подготовке предложения и т.п.), и тог-

Стоимость 
услуг ПМ 

может 
достигать 

3% 
стоимости 

проекта
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70 учатся дистанционно на заочном 
отделении. Около четверти выпуск-
ников работают в управлении строи-
тельными проектами. «В ряде ВУЗов 
студентов готовят очень в узкой сфере, 
зачастую только по одному учебнику 
— PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge, свод знаний по управле-
нию проектами, являющийся Амери-
канским национальным стандартом 
— real estate development), и как только 
выпускник приходит в предприятие, 
которое не использует эту методоло-
гию, он попросту не может применить 
свои знания». 

Поиск первой работы профес-
сор считает одной из главных проблем 
его выпускников: «У заочников нет 
этой проблемы, но они объектив-
но хуже подготовлены, ведь просто 
физически у них нет времени хотя бы 
прочитать (не осознать!) тот объем 
литературы, который мы им высыла-
ем. Ребят со стационара (архитекторов 
и строителей) еще несколько лет назад 
сразу брали нарасхват на зарплату в 
3 тыс. долларов, но сейчас большин-
ство отечественных проектов консер-
вируются, и специалисты уезжают за 
границу.  Есть масса примеров, когда 
их с удовольствием берут в Россию 
и Казахстан, ведь такой программы 
подготовки проектных менеджеров 
в РФ нет, там есть отдельный курс, 
всего 36 часов, а у нас готовят почти 

выдачи сертификатов (для сравнения: 
в Германии ежегодно получают 6 тыс. 
сертификатов). 

замкнутый круГ

Получается, с одной сторо-
ны, согласно данным «HeadHunter 
Украина» и КНУСиА, специалистов 
в области проектного менеджмента 
на рынке недвижимости в Украине 
достаточно много. Гораздо меньше 
профессионалов с опытом реализации 
проектов, как мало и самих качествен-
ных проектов в отрасли. Вот и выходит, 
что для редких качественных проектов 
не хватает высокопрофессиональных 
кадров, для специалистов высокого 
уровня не хватает интересных про-
ектов, а для молодых специалистов 
устроится даже на первую работу и 
получить бесценный опыт практически 
невозможно. В результате — имеем 
классический замкнутый круг, разо-
рвать который в настоящих условиях 
не видится возможным. 

Остается надеяться, что вместе с 
развитием рынка недвижимости и на-
бором «критической массы» специа-
листов в области проектного менед-
жмента, обе стороны все же придут 
к определенному балансу, и вопрос 
человеческого фактора в управлении 
проектами будет уже не столь острым.

40 тыс 
гривен — 

средняя 
заработная 

плата 
проектного 
менеджера 

в Украине

долларов. Проектный менеджмент мы 
рассматриваем как язык международ-
ного общения — если ты его знаешь, 
тебе легко работать везде» — расска-
зывает Сергей Бушуев. К сожалению, 
признает профессор, не все из под-
готовленных проектных менеджеров 
решились пройти международную 
сертификацию, на сегодня таковых 
всего около двух тысяч за все время 

высший менеджмент
28 000

Информационные 
технологии / 
телекоммуникации
15 000

строительство / 
недвижимость
13 400

продажи
13 000

срЕДнИЕ 
зарплаты в отрасляХ, 

по Данным на 01.01.2013

структура вакансИй 
по проФ. отраслям, по 
Данным на 01.01.2013

колИчЕство рЕзюмЕ 
по проФ. отраслям, по 
Данным на 01.01.2013

проДажИ

юрИсты

проИзвоДство

транспорт/лоГИстИка

маркЕтИнГ/рЕклама/pr

стуДЕнты/
начало карьЕры

БанкИ/ ИнвЕстИцИИ/лИзИнГ

БуХГалтЕрИя/
ФИнансы прЕДпрИятИя

аДмИнИстратИвный пЕрсонал

СТРОИТЕЛЬСТВО / НЕДВИЖИМОСТЬ 

ИнФормацИонныЕ тЕХнолоГИИ / 
тЕлЕкоммунИкацИИ

высшИй мЕнЕДжмЕнт управлЕнИЕ пЕрсоналом / 
трЕнИнГИ 

12%

3%

5%

5%

7%

14%

5%

8%

7%

3%

8%

5%

18%

2%

4%

4%

10%

5%

6%

6%

6%

3%

15%

3% Источник: «HeadHunter Украина»

два года (полтора года стационар или 
два года заочно). Например, сейчас 
наши выпускники строят университет 
Назарбаева в Астане, столице Казах-
стана. Проект оценивается в 4 млрд 



Событие

50

в одной 
СвяЗКе

ДЕвЕлопЕры И рИтЕйлЕры на трЕтьЕм 
ЕжЕГоДном ФорумЕ ureC reTaIl forum 2013

верно оЦениТь 
СПроС

актуальныЕ проБлЕмы рынка жИлья в 
оБсужДЕнИИ на ureC resIdenTIal forum 2013

регистрация 
учасников 
ureC retail 
forum 2013

в панели спикеров форума - девелоперы, 
собственники ритейл-сетей, консультанты, юристы и 
управляющие торговыми центрами. 

Дарья кухаренко, udp, виталий Бойко, uTg и алек-
сандр Фиалка, «ассоциация ритейлеров украины»

Форум собрал 
более 200 участ-
ников — игроков 
рынка торговой 
недвижимости

Дискуссион-
ная панель 
ureC retail 
forum 2013

соБытИЕ

программа 
форума: 
значимые 
спикеры, 
важные темы
обсуждения.

участница 
форума 
мария 
орлова, 
geos

Гости меро-
приятия в 
ожидании 
начала 
дискуссии

Дарья кухаренко, 
udp, софия Долго-
ва, «Форум-Инвест» 
и ангелина Деревле-
ва, «міськжитлоБуд»

модераторы 
первой 
сессии: алексей 
Говорун, тмм и 
ярослава чапко, 
Knight frank

среди участников фо-
рума — ведущие игро-
ки рынка жилой недви-
жимости, журналисты 
и представители ино-
странных компаний
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