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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив нашей компании  рад Вам сообщить о том, что  

«МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ  В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!

С 01 мая 2013 года рекламно-информационный отдел 
ООО «ППФ «Крона» начал вести активную деятельность 

в социальных сетях, с целью осведомления, продви-
жения и формирования лояльности среди активных 

пользователей сети интернет.
На сегодняшний день Производственно-правовая фир-

ма «Крона» зарегистрирована на сайте  
ОДНОКЛАССНИКИ и ФЭЙСБУК.

Наши ссылки в социальных сетях:
Официальная страница АН «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru

http://www.odnoklassniki.ru / profile / 542019163036

Официальная группа ООО «Производственно-правовой фир-
мы «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru 

http://www.odnoklassniki.ru / id51633203708060
Официальная страница АН «Крона» в Фэйсбук.com

https://www.facebook.com / krona.jul

Коллектив компании  рад каждому пришедшему читателю 
или  зарегистрировавшемуся пользователю в нашем сооб‑
ществе! Постараемся быть полезным всем и  своевременно 

вести  переписку с  каждым, кого заинтересовал тот или  иной 
вопрос  связанный с  деятельностью нашей компании.

Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  благо‑
дарим тех, кому мы стали  уже полезными!

Рекламно-информационный отдел  
ООО «ППФ «Крона»: 

(057) 717-16-15, 717-14-14 (многоканальный)

Руководитель и администратор официальных страниц компа-
нии в социальных сетях:  

Руднева Виктория Александровна

ДОБРЫЙ ДЕНЬ,  
НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

2015 год был ано‑
мальным для рынка не‑
движимости  Украины. 
Именно поэтому мы 
так долго тянули  с  вы‑
пуском 1-го номера на‑
шего журнала в этом 
году. Мы верили  в то, 
что негативный тренд 
будет переломлен. 
И  рынок в этом году 
начал подавать обна‑
деживающие сигналы. 
Этот выпуск получил‑
ся очень насыщенным: 
анализ ситуации  всех 
сегментов Харьков‑
ского рынка недвижи‑
мости  глазами  наших 
сотрудников, прогно‑
зы развития, 
а в т о р с к и е 
колонки, ин‑
в е с т и ц и и  
за рубежом, 

корпоративные ново‑
сти  и  новости  зако‑
нодательства, отчет 
о крупнейшем риэл‑
торском мероприятии  
в мире — конферен‑
ции  Национальной 
Ассоциации  Риэлто‑
ров США, прошедшей 
в Сан-Диего, рубри‑
ка «Наши  партнеры». 
Мы постарались Вам 
дать самую исчерпы‑
вающую, а где-то даже 
и  инсайдерскую, ин‑
формацию. Мы твердо 
уверены: рынок уже 
выходит из затяжно‑
го пике (если  конечно 
не произойдет очеред‑
ных военно-полити‑
ческих катаклизмов)! 
Время инвестировать 
в недвижимость!

А мы с  удовольст‑
вием постараемся по‑
мочь Вам в этом, ведь 
в 2015 году Начальник 
отдела первичного 
рынка Лобушко Вик‑
тор был признан луч‑
шим агентом Украины 
по жилой недвижимо‑
сти, Игорь Балака стал 
лучшим руководите‑
лем риэлторских ком‑
паний Украины, а наше 

агентство вошло 
в ТОП-20 луч‑
ших агентств 
недвижимости  
Украины!

Напоминаем, что необходимость создания электронной версии  журнала 
«Аналитический обзор харьковской недвижимости  и  рынка недвижимости  
Украины» возникла в связи  с  отсутствием информации  по комплексным 
аналитическим исследованиям рынка недвижимости  в г. Харькове и  гра‑
мотного источника по консультированию в сфере недвижимости  в целом. 

Надеемся, что электронный журнал «Аналитический обзор харьковской не‑
движимости  и  рынка недвижимости  Украины» окажется полезным для Вас  
как в процессе изучения, так и  в непосредственной деятельности  на регио‑
нальном рынке недвижимости  г. Харькова, и  надежным помощником и  кон‑
сультантом по вопросам связанным с  недвижимостью.
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 Чем именно для Вас был знаменателен минувший 
год?

Это был, наверное, самый насыщенный и  ин‑
тересный год как для нашей компании, так и  для 
меня лично, во всяком случае, после кризиса 
2008 года — точно! У китайцев есть такое прокля‑
тие: чтобы ты жил в эпоху перемен. И  слово кри‑
зис  в китайском языке состоит из двух иерогли‑
фов — опасность и  возможность. Не зря говорят, 
что для абсолютного большинства людей кризис  
означает потери, и  только для небольшого коли‑
чества — это новые перспективы. Таким же неод‑
нозначным для меня был и  прошедший 2015 год.

Начался он с  того, что в начале года меня из‑
брали  в Координационный Совет Харьковской 
Бизнес  Ассоциации. Кстати  говоря, это крупней‑
шее общественное объединение предпринима‑
телей в Украине, которое насчитывает более 900 
компаний, большинство из которых с  иностран‑
ным капиталом. Координационный Совет в Харь‑
ковском регионе состоит из пяти  человек, и  вы‑
бирается общим голосованием членов ЕБА в на‑
шем регионе. И  для меня высочайшая честь быть 
в числе тех, кто был избран в этот представитель‑
ный орган. Также весь год я возглавлял Комитет 
по недвижимости, инвестициям и  стратегическо‑
му развитию ХФ Европейской Бизнес  Ассоциа‑
ции, где шла весьма насыщенная работа. Весной 
2015 года я на Совете Ассоциации  специалистов 
недвижимости  Украины (АСНУ), крупнейшей риэ‑
лторской общественной организации, насчитыва‑
ющей более тысячи  членов, я был избран Вице-
Президентом, и  были  возложены обязанности  ку‑
рировать международное направление. Это тема 
для меня не является новой, ведь до этого я воз‑
главлял Комитет по Международной деятельнос‑
ти  АСНУ. Но именно это назначение подчеркивало 
приоритет развития нашей общественной органи‑
зации, ведь наша страна стремится в Европейский 
Союз. И  придало достаточно большой импульс  
для международной деятельности  Ассоциации. 
Поэтому львиное количество времени  пришлось 
уделять этому направлению деятельности. Причем 
не только налаживать международные контакты 
АСНУ, но и  проводить прикладные встречи  с  ри‑
элторами  и  инвесторами  со всего мира. Доста‑
точно много пришлось ездить по миру. Посещать 
различные конференции  и  конгрессы. Проводить 
встречи  как с  локальными, так и  с  международ‑
ными  партнерами. Изучать зарубежные рынки  
и  возможности  приобретения недвижимости  
и  инвестирования нашими  соотечественниками  
за рубежом. А главное, проводить работу по при‑
влечению инвестиций в Украину.

США, Вьетнам, Турция, Польша, Греция, При‑
балтика, Италия — это только часть моих поездок. 
И  смею заверить, что многие зарубежные инвес‑
торы мониторят ситуацию в нашей стране. Ждут 

положительных сигналов, для того чтобы начинать 
экспансию. И  это разумно: те возможности, кото‑
рые открываются в Украине, наверное, не может 
предоставить ни  одна страна цивилизованного 
мира.

Особенно запомнилась поездка в США (о ней 
в нашем журнале будет отдельная статья).

Но такая возросшая активность на междуна‑
родном уровне не означала, что родной мне Харь‑
ков и  особенно наша компания «Производствен‑
но-правовая фирма» Крона» остались без внима‑
ния. Наоборот, активность зашкаливала: прорыв 
на первичном рынке, рынок зарубежной недвижи‑
мости, оптимизация рабочих процессов, приобре‑
тение CRM-системы нашей компанией, непрерыв‑
ное обучение сотрудников, инвестирование.

Все это привело к заслуженной оценке на‑
ших усилий на отечественном рынке. На про‑
водящемся в средине декабря 2015 года тремя 
украинскими  общественными  организациями  
специалистов по недвижимости  конкурсе «Про‑
фесійне визнання — 2015», наша компания вошла 
в двадцатку лучших риєлторских компаний Укра‑
ины, а я получил номинацию лучшего руководи‑
теля риэлторской компании. Но не это главное. 
Для меня важно, что ЛУЧШИМ агентом по недви‑
жимости  Украины в жилом сегменте стал Виктор 
Лобушко — наш глава отдела первичного рынка. 
Человек, с  которым мы с  первого дня основании  
нашей компании  вместе. Настоящий професси‑
онал, который заключил только в прошлом году 
90 сделок по купле-продаже квартир. В этом же 
году, за неполных три  месяца, продолжая прео‑
долевать и  так высоко поставленную планку, он 
один осуществил уже более 60 сделок. Для меня 
честь работать не просто с  такими  специалиста‑
ми, но и  с  Людьми  с  большой буквы. Поэтому 
много было поводов для гордости.

Ну и  закончился год на мажорной ноте, когда 
меня снова переизбрали  в Координационный Со‑
вет Харьковского отделения Европейской Бизнес  
Ассоциации. В совет вошли  такие знаковые для 
Харьковского региона бизнесмены люди, как По‑
литучий Сергей (Группа компаний «Фактор», Пре‑
зидент), Рубин Эдуард («Телесенс  ИТ», председа‑
тель Совета директоров и  И. О. Ректора ХНУРЭ), 
Сбитнев Игорь («Аксиома», директор) и  Шахова 
Оксана («Райффазен Банк Аваль», региональный 
директор Харьковской областной дирекции). Так 
что планка поднята очень высоко. Вот такой был 
очень насыщенный год.

Но главное, что мы не останавливаемся. 
На 2016 поставлены новые амбициозные задачи. 
В планах создание нового направления в жилой 
недвижимости, руководит которым наш Испол‑
нительный директор — Нерознак Андрей. Разра‑
ботка и  внедрение нового сайта как по отечест‑
венной, так и  по зарубежной недвижимости. Вне‑

БАЛАКА ИГОРЬ. ГОТОВЯСЬ К ЛУЧШЕМУ!
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дрение по всем отделам единой CRM-системы, 
девелоперские проекты, активизация на рынке 
зарубежки. Реанимация нашего отдела по инвес‑
тиционным проектам и  набор специалистов в Де‑
партамент коммерческой недвижимости, учиты‑
вая все возрастающий интерес  к этой теме как 
харьковских инвесторов, так и  зарубежных. Также 
уже в начале этого года мы подключились к не‑
скольким волонтерским проектам, в том числе 
и  по обеспечению жильем и  земельными  участ‑
ками  ветеранов АТО. В общем, планов громадье!

А учитывая еще и  общественную нагрузку, про‑
скакивает только одна мысль: «Хватило бы време‑
ни, сил и  ресурсов.»

А как же развивались в течение прошлого года 
события на харьковском рынке недвижимости 
в 2015 году?

Вы знаете, рынок был очень неоднородным!
Вообще, рынок недвижимости  Украины пере‑

живает сейчас  самое серьезное испытание за всю 
25 летнюю цивилизованную историю своего су‑
ществования. Из года в год, несмотря на прошлые 
кризисы, мы могли  как-то предсказывать поведе‑
ние рынка, хотя бы в краткосрочной перспективе. 
Но 2015 год стал полнейшим исключением. Смею 
Вас  заверить, что за двадцать один год моей лич‑
ной практики  на рынке, я еще не видел таких ко‑
лебаний. Обычно, события каждого года не силь‑
но отличаются друг от друга (за исключением 
2009 года, и  то, тогда какие-то похожие тенден‑
ции  все же проглядывались). После новогодних 
каникул, в конце января-начале февраля обычно 

наши  сограждане отходят от праздничных кани‑
кул, и  начинают активизироваться в конце зимы. 
Производятся какие-то задатки, их количество ла‑
винообразно возрастает к марту-апрелю, когда 
и  совершается достаточно большое количество 
сделок в этот период. Эта волна активности  сти‑
хает к концу апреля, и  в мае на рынке снова царит 
затишье. И  это немудрено, потому что статистиче‑
ски  наибольшее количество сделок в году прихо‑
дится на март-апрель и  декабрь, а наименьшее — 
в январе и  мае. Далее активность в июне немного 
возрастает, на рынке остаются в основном реаль‑
ные продавцы и  покупатели, и  зачастую нас  ждет 
очень активная осень, и  пик сделок — декабрь.

Прошлый год нам сначала не предвещал ни‑
каких сюрпризов: насыщенный декабрь 2014 года 
сменился новогодними  праздниками. Но дальше 
все пошло не так, как обычно, по накатанной. Вто‑
ричный рынок так и  не вышел из зимней спячки. 
Активность присутствовала в основном в очень де‑
шевых сегментах бюджетного жилья. Количество 
просмотров недвижимости  было в разы меньше 
прошлогодних аналогов. ВВП страны в первом 
квартале 2015 года рухнул на 17,8 % в первом 
квартале 2015 года. Мы все помним зимнюю ли‑
хорадку на валютном рынке: он вообще напоми‑
нал несущуюся в пропасть повозку. Курс  гривны 
по отношению к доллару США достигал на черном 
рынке значения 40. Не добавляли  оптимизму рын‑
ку и  ожесточенные боевые действия на Донбассе, 
и  отсутствие действенных реформ. В апреле ко‑
личество и  сделок, и  задатков также осталось ми‑
нимальным. Снижение стоимости  реальных сде‑

Рис1.  Ценовая динамика харьковского рынка недвижимости. По материалам «ХАН«



«Производственно-правовая фирма «Крона»   www.ppfkrona.com.ua 5

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕТОРОМ ООО «ППФ «КРОНА».СТАТИСТИКА

лок на вторичке за этот период составило от 30 
до 40 % в различных сегментах в долларовом экви‑
валенте (а к этой валюте у нас  де-факто привязано 
95 % всех сделок в этом сегиенте). По сути, за эти  
первые пять месяцев мы пролетели  вниз все по‑
вышение цен украинского рынка образца 2005, 
да и  частично 2004 года. Зачастую диалог специ‑
алиста по недвижимости  с  продавцом строилась 
в следующем ключе: вопрос  не в том, за сколько 
вы сможете продать свой объект, а есть ли  веро‑
ятность, что вы вообще можете его продать? При‑
близительно в такой же ситуации  оказался рынок 
земли, а на рынке домов продавались в основном 
дешевые варианты, да и  то, количество сделок 
было минимальным. Также было не очень востре‑
бовано и  малоформатное жилье, так называемые 
еврогостинки, очень популярные в прошлых годах 
в Харькове. (Рис.1)

Но для харьковского рынка недвижимости  уже 
выработалась новая кризисная закономерность. 
Суть ее в следующем: как только курс  нацио‑
нальной валюты растет по отношению к доллару 
США, активность со вторичного рынка перетекает 
в первичное жильё, но только для тех объектов, где 
стоимость квадратного метра была привязана за‑
стройщиком к гривне.

В конце зимы-начале весны отделы продаж 
ведущих харьковских застройщиков не выдер‑
живали  наплыва посетителей, а сами  копании  
не успевали  повышать цены. Но даже в этом слу‑
чае, стоимость квадратного метра на первичном 
рынке в эконом-сегменте была в два-три  раза 
меньше стоимости  вторички  (если  перевести  
в долларовый эквивалент, конечно).

На рынке присутствовали  несколько групп 
покупателей. Первые: это 
те, кто «умудрились» со‑
хранить свои  сбережения 
в гривне и  бросились хоть 
как-то спасти  свои  день‑
ги, конвертировав их в ква‑
дратные метры. Как прави‑
ло, у таких людей не было 
доступа к черному рынку, 
ведь валюту в это время 
можно было купить только 
так. И  они  были  вынужде‑
ны приобретать хоть что-то, 
от машин, до бытовой тех‑
ники. И  особенно так во‑
время подвернувшиеся ква‑
дратные метры.

Вторые: это те наши  
граждане, которые долго 
копили  на приобретение 
заветного жилья, причем 
откладывали  эти  средства 
в вечнозеленых долларах. 
И  в этот момент, когда грив‑
на рухнула, рука их сама по‑
тянулась к кубышке, раскупо‑

рила её, достала валютные накопления, обменяла 
на резко дешевеющую гривну, и  отнесла в отдел 
продаж застройщиков. Ведь если  еще в благопо‑
лучном 2013  году такое жилье стоила в переводе 
на доллары 600-800 единиц за квадратный метр, 
то в момент девальвационного дна заветный ква‑
драт стоил около 250-300 долларов США. У таких 
людей появилась уникальная возможность прио‑
брести  новое качественное жилье по цене ниже 
себестоимости  строительства. И  те, кто очень 
долго планировали  копить деньги  на приобрете‑
ние квартиры, вдруг смогли  в одночасье её купить.

Третья группа — это счастливчики, которые 
все-таки  смогли  найти  покупателей на дешеве‑
ющую вторичку и  взамен этой недвижимости  ку‑
пили  себе первичку. Неоднократно можно было 
наблюдать такую ситуацию, когда продавец од‑
нокомнатной квартиры общей площадью 32 ква‑
дратных метра в спальном районе нашего города 
на вырученные деньги  приобретал 68 квадратов 
в новострое через несколько кварталов.

Когда курс  гривны стабилизировался, конеч‑
но, активность подупала, но ненамного. До конца 
прошлого года сохранялся активный покупатель‑
ский спрос  в этом сегменте рынка. И  с  рын‑
ка «выгребалось» практически  все жилье, даже 
на начальных стадиях строительства. Но, повто‑
рюсь, такая тенденция наблюдалась в основном 
у застройщиков, которые имеют хорошую репута‑
цию (а таких в нашем городе можно пересчитать 
на пальцах рук), и  традиционно номинированных 
в гривне. Застройщики  же в основном жилья биз‑
нес- и  премиум-класса, где цены привязаны были  
к доллару США, колебались аналогично со вторич‑
ным рынком. (Рис.2)

Рис.2 Ценовые показатели рынка первичной недвижимости в зависи-
мости от сегмента за 2015 год. По материалам ИКК «Проконсул».
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В начале любого года традиционно первичный 
рынок уходит на новогодние каникулы. Но только 
не в этом — 2016 году. Как в старые добрые вре‑
мена в отделы продаж строительных компаний вы‑
строились очереди  покупателей. Квартиры про‑
сто «сметались» даже на этапе котлована. Один 
из ведущих харьковских застройщиков, в поне‑
дельник начав продажи  по двум своим домам, уже 
к утру четверга был вынужден их закрыть. Ведь 
за несколько дней был выполнен трехмесячный 
план по продажам.

С начала года застройщики  на 300-1000 грн 
за квадратный метр поднимали  стоимость жилья, 
но это не останавливало потенциальных покупа‑
телей. Ведь этот рынок интересен не только по‑
купателям «для себя» (учитывая то, что дешевле 
жилье такого плана в будущем купить скорее все‑
го уже не удастся), но и  инвесторам. Многие рас‑
сматривают этот сегмент рынка альтернативой 
банковским депозитам, намереваясь после вве‑
дения в эксплуатацию дома после проведенного 
в квартире ремонта сдавать ее. Также главной 
тенденцией 2016 года можно отметить возвраще‑
ние в этот сегмент рынка спекулянтов. Они  прио‑
бретают зачастую не одну квартиру на этапе стро‑
ительства, и  надеются после сдачи  дома продать 
ее с  доходностью 15-30 % (во всяком случае, такая 
доходность по подобным операциям присутствует 
сейчас  на рынке).

Но есть и  обратная сторона медали. В связи  
с  таким ажиотажем наши  застройщики  распро‑
дали  фактически  все свои  объекты. Площадок 
под строительство в Харькове осталось не очень 
много. А увидев интересную доходность на этом 
рынке, на него стали  возвращаться и  непрофиль‑
ные девелоперы. Сейчас  мы отмечаем несколько 
групп инвесторов, которые хотят снова начать ра‑
ботать в этом сегменте и  ищут соответствующие 
земельные участки. Так что судя по всему на пер‑
вичке в этом году будет все также жарко. (Рис.3)

Возвращаясь же к вторичному рынку недвижи‑
мости, должен развенчать следующий миф: вли‑
яние переселенцев из зоны АТО на харьковский 
рынок недвижимости  было минимальным, ведь 
они  предпочитали  в основном снимать, а не поку‑
пать жилье. Наученные горьким опытом, эти  люди  
боялись, что вложив последние деньги  (у кого 
они  имелись, конечно) в покупку жилья в нашем 
регионе, при  обострении  ситуации  снова придет‑
ся все терять и  переезжать на новое место, но уже 
без финансовой подушки.

Таким образом, отложенный спрос  накапли‑
вался почти  все первое полугодие 2015 года, 
и  прорвался он, очень нетрадиционно, начиная 
с  конца мая. С рынка «выбрали» практически  
все дешевые варианты. А кроме того, когда на‑
селение увидело, что в нашем родном Харькове 
ничего страшного не происходит (ведь многие бо‑
ялись перетягивания боевых действий и  на тер‑
риторию Харьковщины), люди  бросились активно 
удовлетворять свои  жилищные проблемы. Поло‑
жительным фактором на развитие рынка явилось 
также укрепление национальной валюты до курса 
21 грн / доллар США. Многие потенциальные по‑
купатели  обеспокоились, что рынок достиг дна, 
и  начали  активные поиски  вариантов. А учиты‑
вая то, что и  при  падающей экономике возмож‑
ности  по инвестированию резко сузились, и  при  
многочисленной ликвидации  банков депозиты 
тоже потеряли  свою декларируемую надежность, 
на этот рынок пришли  также и  инвесторы. Ведь 
«матрацная» стратегия сбережения своих средств 
тоже имеет свои  недостатки: как уменьшение по‑
купательской способности  вследствие инфляции, 
так и  возрастающую криминогенную опасность 
в нашей стране.

Во втором полугодии  сохранились разнона‑
правленные тенденции. Цены в эконом-сегменте 
одно-двух комнатных квартир, особенно в «спаль‑
никах» и  прилегающих к центу районах достигли  

дна и  оттолкнулись от него, начав повышать‑
ся. Трех-четырехкомнатные квартиры про‑
должали  же плавное снижение. И  у наших 
клиентов появилась еще одна уникальная 
возможность, которая бывает только в такие 
кризисные времена. Если  кто-то из счаст‑
ливых обладателей небольших площадей 
имел небольшую доплату, то он мог удачно 
улучшить свои  жилищные условия, поста‑
равшись продать свою квартиру подороже 
и  на этом дне с  минимальной доплатой ку‑
пить квартиру большего формата. (Рис.4)

Нужно также отметить, что на рынке есть 
цена предложения (это та стоимость объек‑
тов, которую мы можем наблюдать на пор‑
талах по недвижимости  и  базах агентств), 
и  есть цена реальных сделок, о которой зна‑
ют только продавец и  покупатель соответ‑
ствующей недвижимости  (в лучшем случае, 
еще и  риэлтор, который участвовал в сдел‑
ке). К счастью, в Харькове очень сильное 

Рис.3  Динамика изменений средней цены предложе-
ния 1 кв.м первичной жилой недвижимости по Харькову 
за декабрь 2014 года — декабрь 2015 года по классам 
жилья. Предоставлена ИКК «Проконсул».
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Рис.4  Динамика средней стоимости предложения 1 кв. м квартир на вторичном рынке г.Харькова  
в 2014-2015 гг.. Предоставлена ИКК «Проконсул».

Рис.5  Динамика средней стоимости предложения 1 кв. м квартир на вторичном рынке г.Харькова 
по типам жилых домов в 2015г. Предоставлена ИКК «Проконсул».
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риэлторское сообщество. В рамках Харьковского 
регионального отделения АСНУ мы обмениваем‑
ся этой нужной для рынка информацией. И  если  
в первом полугодии  прошлого года глубина торга 
могла достигать 10-30 %, то уже во втором полу‑
годии  она уменьшилась до 3-7 % по ликвидным 
небольшим объектам. (Рис.5) 

Также некоторое повышение стоимости  жилой 
недвижимости  во втором полугодии  2015 года 
было обусловлено и  уменьшением количества 
предложения в течение года. Так, если  в янва‑
ре 2015 года количество объявлений о продаже 
составляло около 4,5 тысяч объектов, то начиная 
с  февраля эта цифра постоянно уменьшалась. 
Своего дна она достигла в августе чуть более 
2200 объектов, и  продолжала медленно повы‑
шаться до 2300-2400 объектов в ноябре-декабре 
2015 года. Мы можем констатировать тот факт, что 
с  рынка «вымели» дешевые объекты. А некоторые 
продавцы, увидев неадекватность цен собствен‑
ных объектов, попросту сняли  их с  продажи.

В целом же, уровень цен на жилую недвижи‑
мость в зависимости  от района и  количества 
комнат следующий: (Рис.6)

С началом 2016 года активность в этом сег‑
менте рынка уменьшилась. Это было связано как 
с  традиционными  новогодними  праздниками, так 
и  с  новым порядком регистрации  имущества 
(подробнее читайте в разделе корпоративные но‑
вости). В январе-феврале увеличилось также ко‑

личество выставляемых объектов на продажу. От‑
рицательно на рынке вторичке сказалось и  зим‑
нее повышение стоимости  национальной валюты, 
где в период пика курс  гривны достигал 27,5-28 
грн к вечнозеленому. Но со второй декады фев‑
раля активность на рынке возобновилась, причем 
как в эконом сегменте, так и  в жилье больших 
форматов. И  это касалось как бюджетного жилья 
на окраинах, так и  элитных квартир в центральных 
районах.

Мы очень рады тому, что традиционная весен‑
няя оттепель снова вернулась на наш рынок. Ведь 
это свидетельствует о его стабильности.

Какой же Ваш прогноз по сегменту рынка жилой 
недвижимости на будущее (краткосрочный и дол-
госрочный)?

По поводу прогнозов на 2016 я был бы очень 
осторожен, ведь есть очень много «но», которые мо‑
гут повлиять на харьковский рынок недвижимости.

Во-первых, это и  уже упоминавшиеся боевые 
действия на Востоке Украины. Учитывая то, что 
Харьков — город первого эшелона (до россий‑
ской границы у нас  37 километров), любая нес‑
табильность в этом регионе ведет к снижению 
покупательской активности  на рынке недвижи‑
мости. Не добавляет оптимизма рынку и  текущая 
экономическая ситуация, связанная как с  неопре‑
деленностью функционирования правительства, 
а следовательно и  получения очередных траншей 

Цена 1 кв.м, долларов США
Изменение цены 
01.12.15-01.01.16

1 ком. квартиры 2 ком. квартиры 3 ком. квартиры Средняя

мин сред макс мин сред макс мин сред макс 01.01.16

Центр, Нагорный район 673 1071 1857 622 972 1667 677 1061 1869 1035 1,8%

Госпром, Научная 991 1230 1509 755 1214 1883 683 1098 2250 1181 1,7%

Центральный Рынок, 
ЮЖД

411 635 833 411 589 982 322 628 916 617 -3,5%

Алексеевка 542 826 1152 588 845 1529 477 701 1226 791 1,1%
Павлово Поле 545 938 1641 567 928 1761 529 866 1722 911 0,2%

Павловка 516 926 1518 595 810 1259 507 802 1605 846 -0,4%
Холодная Гора 514 716 1308 455 727 1351 414 775 1709 739 -1,8%

Лысая Гора, Бавария, 
Залютино

388 585 759 302 545 783 294 489 754 540 1,7%

Спортивная, Восстания 514 859 1456 438 820 1491 515 709 1031 796 -1,8%

Гагарина 639 917 1250 575 874 1133 615 836 1441 876 3,0%
Одесская 434 641 875 432 602 894 339 537 717 593 -2,5%
Салтовка 439 702 1295 417 689 1250 348 642 1133 678 2,5%

Северная Салтовка 500 716 1156 526 710 1143 492 700 975 709 -1,0%

Новые Дома 469 651 979 457 629 1080 414 596 846 625 1,8%

станция метро 
Масельского

414 641 844 467 631 889 414 568 908 613 2,2%

ХТЗ, Восточный 400 579 909 389 511 698 291 461 667 517 0,5%

Рогань, Горизонт 429 553 708 379 521 705 308 436 641 503 2,2%

Жуковского, Шишковка 514 706 1032 515 615 800 432 569 923 630 0,8%

Аэропорт, Основа 319 508 667 409 502 705 292 472 617 494 -1,6%

По м
атериалам

 «Проконсул» 

Рис.6  Предоставлено ИКК «Проконсул».
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от МВФ, так и  с  нестабильной валютой, курс  ко‑
торой искусственно сдерживается Национальным 
Банком Украины. Конечно, и  снижение роста ВВП 
тоже не могло не отразиться на рынке недвижи‑
мости. Но есть такая закономерность: рынок не‑
движимости  начинает демонстрировать подъем 
раньше роста экономики, а в процентном отноше‑
нии  рынок растет больше, чем уровень экономи‑
ческого роста. В этом году обязательно на рынок 
повлияет и  введение налога на недвижимости, 
который мы начинаем платить со второго полу‑
годия этого года. Существенное влияние окажет 
и  очередной рост коммунальных платежей уже 
с  1 апреля, который может привести  к ситуации, 
когда часть наших земляков просто не в состоя‑
нии  будут платить по этим новым тарифам и  бу‑
дут вынуждены выставить свои  объекты (особен‑
но большой площади) на рынок.

Дополнительным фактором, который мо‑
жет повлиять на рынок, станет неопределенность 
по проблемным банковским кредитам валютных 
заемщиков. Пока неясно, будут ли  банки  реструк‑
туризировать такие кредиты или  нет, внесут ли  
какие-то новации  наши  законодатели  по соот‑
ветствующей тематике. Будет ли  введен морато‑
рий на отчуждение подобного рода жилья. Ведь 
в зависимости  от ситуации, любое из этих дейст‑
вий, может существенно повлиять на рынок.

Но главной причиной, которая способно либо 
активизировать операции  с  недвижимости, либо 
его окончательно обрушить — это РЕАЛЬНЫЕ ры‑
ночные реформы. А учитывая то, что нас  ждет еще 
и  жаркая политическая весна и  лето, связанные 
с  возможным переформатирование правитель‑
ства и, в следствие этого, потенциальными  пар‑

ламентскими  выборами, очень трудно давать хоть 
какие-то прогнозы.

Но в целом мы можем отметить, что рынок 
не только достиг дна, но цены начали  плавный рост. 
И  если  ситуация будет заморожена хотя бы на этом 
уровне, и  не произойдет ничего «сверхплохого», 
то мы можем ожидать рост цен по жилой недвижи‑
мости  в районе 5-15 % в зависимости  от класса.

Корр. Есть еще один сегмент рынка, который 
особенно популярен в Харькове — еврогостинки. 
Как ситуация развивалась в прошлом году в этом 
секторе недвижимости? И какие могут быть про-
гнозы?

Вы правы, еврогостинки  или  квартиры-сту‑
дио — это очень популярный формат жилья в Харь‑
кове и  представлены они  в большом ассортименте. 
Наверное, главной положительной характеристикой 
данного вида квартир является 100 % готовность. 
В них можно сразу заходить и  жить, ведь проведены 
новые коммуникации, сделан нормальный ремонт, 
в каждой квартире есть санузел и  рабочая поверх‑
ность кухни. Немаловажно, что почти  везде терри‑
тория комплексов благоустроенна.

Несмотря на валютные колебания, в этом сег‑
менте рынка сохраняется высокий показатель 
платежеспособного спроса. Относительно невы‑
сокая цена подобных квартир с  качественным ре‑
монтом в новом или  реконструированном доме 
остается привлекательной для различных соци‑
альных групп потенциальных покупателей. Как для 
себя, так и  с  целью инвестирования. (Подробнее 
об этом сегменте Вы можете прочитать в статье 
Портной Татьяны — главы отдела мелкоформат‑
ного жилья). (Рис.7)

Рис.7  Средняя цена предложения 1 квадратного метра вторичного жилья на сегменте квартир го-
стиничного типа, Харьков январь 2016 года. Предоставлено «Стройобзор».

Рис. 1. Средняя цена предложения 1 квадратного метра вторичного жилья

 на сегменте квартир гостиничного типа,  Харьков январь 2016 года

Средняя цена предложения по городу Харькову в зависимости от удаленности

(в исследуемый период) зафиксирована на уровне:

в центральных районах – 550 долл. США/кв. м.,

в приближенных районах – 507 долл. США/кв. м.,

в удаленных районах – 487 долл. США/кв. м. (рис.2).

Рис.2. – Средняя цена предложения 1 квадратного метра в сегменте 

квартир гостиничного типа, в зависимости от удаленности от центра 

Харькова, январь 2016 года

В январе 2016 года стоимость квадратного метра квартиры гостиничного типа, в

зависимости от удаленности, распределилась по Харькову так:

В удаленных районах минимальная цена предложения составила -  300 долл.

США/кв. м., в приближенных районах - 364 долл. США/кв. м. и в центральных

районах города – 422 долл. США/кв. м.
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Учитывая то, что в Харькове средняя стоимость 
квадратного метра таких объектов зависимо‑
сти  от удаленности  от центра находится от 500 
до 800 долларов США, а сами  квартиры с  ремон‑
том стоят от 8 до 15 тысяч долларов, я думаю, что 
спрос  на них и  дальше будет оставаться стабиль‑
но высоким. Во всяком случае, по нашему проек‑
ту — ЖСК «Каштан» мы уже видим увеличение ак‑
тивности.

Вы упоминали, что на протяжении всего года 
активность наблюдалась в двух сегментах. Пер-
вый — это первичный рынок. А какой же второй 
сегмент?

Вы знаете, полный аншлаг покупателей при‑
сутствовал на рынке зарубежной недвижимости, 
где активность даже по сравнению с  2014 го‑
дом увеличилась в 5-7 раз. Ведь сегмент живет 
по принципу: чем хуже в стране, тем лучше дела 
идут в «зарубежке». Наши  соотечественники, из‑
мученные не только экономико-политической, 
но и  военной неопределенностью бросились 
присматривать себе жилье «за кордоном». Прио‑
бретали  его как для получения «запасного аэро‑
дрома», получения вида на жительство для себя 
и  своих близких, так и  с  инвестиционной целью. 
Ведь гораздо приятней, а главное, надежней, полу‑
чать денежные потоки  от аренды твоей недвижи‑
мости  не в обесценивающейся гривне, а в валю‑
те. Да и  практически  по всем популярным сре‑
ди  наших соотечественников странам стоимость 
недвижимости  росла, что вовлекало все больше 
и  больше людей. И  если  до 2013  года такого 
рода недвижимость покупали  богатые и  очень 
богатые люди, то в прошлом году, а особенно 
уже и  в этом приобреталось большое количест‑
во объектов в сегментах эконом и  эконом минус. 
То есть наши  граждане продавали  свое «лишнее», 
а иногда и  основное, жилье, и  приобретали  де‑
шевую недвижимость за границей. Миф об очень 
дорогой зарубежке еще существует, но есть неод‑
нократные примеры того, когда харьковчане про‑
давая 1-о комнатную хрущевку покупали  квартиру 
в Болгарии. Или  вместо 2-х комнатной панель‑
ной «чешки» — объект в Греции. Могли  продать 
и  3-х комнатную квартиру в спальном районе, 
и  купить апартаменты в солнечной Турции. Ну, 
а хитом спроса в первом полугодии  2015 года 
стала Польша (читайте статью по польской не‑
движимости  в этом номере журнала), а во втором 
Черногия. Ведь черногорцы начали  давать вид 
на жительство в своей стране независимо от сто‑
имости  объекта. И  многие наши  сограждане сра‑
зу же поспешили  воспользоваться этой ситуаци‑
ей. Вследствие этого, цены на черногорскую не‑
движимость поползли  вверх. Но об этом я думаю, 
более подробно расскажут наши  специалисты 
из отдела зарубежной недвижимости.

А как себя в прошлом году чувствовал рынок ком-
мерческой недвижимости нашего региона?

После Вашего вопроса я сразу вспоминаю по‑
словицу: о покойниках либо хорошо, либо ничего. 
Так что рынок коммерческой недвижимости  был 
скорее мертв, чем жив. Ведь в прошлом году лихо‑
радило не только рынок недвижимости, но и  в це‑
лом экономику страны. Только вдумайтесь в эти  
цифры: больше 10 % падение ВВП, почти  44 % — 
годовая инфляция.

Конечно, рынок коммерческой недвижимо‑
сти  первым реагирует на такие сверхнеблагоп‑
рияные условия! Но нет правил без исключений. 
И  я с  удовольствием о них расскажу.

К нашему большому сожалению, реальной пол‑
ной информацией об этом сегменте рынка мало 
кто обладает. Мне очень приятно, что в рамках 
Комитета по недвижимости  и  инвестициям ХО 
Европейской Бизнес  Ассоциации, мы собираем‑
ся вместе с  коллегами, настоящими  экспертами  
в этом вопросе, и  можем поделиться актуальной, 
а главное, достоверной информацией. Так скла‑
дывается вся мозаика, и  мы можем предоставить 
самую полную информацию. Я очень благодарен 
Виктории  Рыльцевой, Генеральному директору 
ООО «Проконсул», за предоставленную аналитику 
в этом сегменте рынка.

Итак, по порядку.
Среди  инвестиционных сделок инерес  среди  

потенциальных инвесторов в основном находил‑
ся в сегментах агропромышленного комплекса 
и  IT-секторе. И  хотя, как в прошлом, так уже и  ны‑
нешнем году на продажу выставлялись несколько 
агропредприятий в нашем регионе, цены на них 
явно были  завышены. Все это происходило при  
наличии  постоянного спроса как со стороны не‑
больших локальных игроков, так и  крупных агро‑
холдингов. Так что по нашей информации, пока 
идут активные переговоры в этом сегменте рынка 
при  очень неопределенном конечном результате.

На рынке же офисной недвижимости  в основ‑
ном тон задавали  айтишники, которые обеспечи‑
вали  70-80 % совокупного спроса. Необходимо 
отметить, что практически  все проекты в офис‑
ном сегменте заморожены на различных этапах. 
И  хотя средняя вакантность по офисным поме‑
щениям составляет 20-25 %, но наблюдается пра‑
ктически  стопроцентная заполняемость в офисах 
класса В. (Рис.8, 9, 10)

Арендные ставки, по которым заключались 
сделки, находились в диапазоне 100-170 грн, пред‑
почтение же по форматам в основном отдавалось 
офисным помещениям 100-200 кв.м и  500-1500 
кв.м.

В сегменте же продажи  при  срочной реали‑
зации  объекта глубина торга по офисным поме‑
щениям могла достигать до 50 % от первоначаль‑
ной цены предложения, и  все равно подавляющее 
большинство объектов не были  реализованы. 
Те же сделки, которые все-таки  проходили  в сег‑
менте офисной недвижимости, в основном нахо‑
дились в диапазоне 40-70 тысяч долларов США.



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»   www.ppfkrona.com.ua 11

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕТОРОМ ООО «ППФ «КРОНА».СТАТИСТИКА

ЦЕНЫ

Диапазоны типовых цен предложения в зависимости от класса

Ценовые показатели Класс «А» Класс «В» Класс «С» Класс «D», «E»

Диапазон средних арендных 
ставок, (грн./кв. м) 280-300 80-200 70-120 40-200

Диапазон средних цен
(долл. США/кв. м) - 600-1200 250-800 180-1200

Диапазоны типовых цен предложения в зависимости от месторасположения

Ценовые показатели Центральные 
районы

Приближенные
к центральным

Отдаленные 
районы и 
окраины

Диапазон средних арендных ставок, 
(грн./кв. м) 90-240 70-160 40-150

Диапазон средних цен
(долл. США/кв. м) 450-1300 330-1200 200-750

5

Рис.9  Предоставлено ИКК «Проконсул».

СПРОС

Аренда Продажа

До 60-70% заявок на аренду/покупку офисных помещений 
приходится на современные бизнес-центры класса «А» и «В»!

Рис.8  Предоставлено ИКК «Проконсул».
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В целом же, основными  тенденциями  рынка 
стал рост арендных ставок в гривне, снижение цен 
предложения при  продаже, а также дефицит офи‑
сов с  ремонтом в качественных бизнес-центрах 
в центральных и  приближенных к центру районах 
города.

Всегда особняком в сегменте коммерческой 
недвижимости  стоит торговая недвижимость. 
Этот сегмент рынка коммерческой недвижимо‑
сти  был наименне подвержен кризисным яв‑
лениям, и  первый выходил из них. На графиках 
Вы можете увидеть ситуацию в этом секторе: 
(Рис.11)

Могу отметить, что в прошлом году наблюдалось 
снижение целого ряда показателей по сравнению 
с  2014 годом. Товарооборот у нас  в Харьковской 
области  сократился на 19 %. Если  в 2014 году 
было введено в эксплуатацию 6 ТЦ / ТРЦ общей 
площадью 27,6 тыс.кв.м, то в прошлом — всего 
один (вторая очередь Торгового Центра «Протонъ» 
площадью 6 тысяч квадратных метров). Арендные 
ставки  колебались в качественных торговых по‑
мещениях в районе 60-250 грн / кв.м, а основной 
спрос  находился среди  торговых помещений 
50-200 кв.м. (Рис.12, 13)

Вместе с  тем, необходимо отметить, что вакант‑
ность площадей в качественных ТРЦ была близка 
к нулю. На протяжении  года арендаторы нередко 
«воевали» с  собственниками  торговых площадей, 
предлагая другие форматы оплаты аренды, такие 
как процент от оборота, а также стремились за‑
фиксировать арендную плату в гривне, или  полу‑
чить арендные каникулы.

В сегменте же стрит-ритейла наблюдалось 
полное затишье. Оно правдо не коснулось торго‑
вых помещений, расположенных на Красных ли‑
ниях: Сумской, Пушкинской, Петровского, начало 
проспекта Науки  (бывшего проспекта Ленина). 
Спрос  на такие объекты оставался стабильно вы‑
соким, и  были  отмечены сделки  в этих местах.

Настоящим же откровением минувшего 
года (которое, кстати, усиливается в нынешнем 
2016 году), стал интерес  потенциальных покупате‑
лей к приобретению магазинов с  арендаторами, 
расположенных на окраинах Харькова, но в местах 
с  очень оживленным пешеходным и  автомобиль‑
ными  трафиками, расположенных непосредствен‑
но возле выходов метро, рынков, остановок, авто‑
вокзалов, вдоль активных городских магистралей. 
Нередко стоимость как продажи, так и  аренды 

ДИНАМИКА ЦЕН за 2015 год

ЦЕНА:

В гривне: +22,9% 

В долл.США: -10,8% 

АРЕНДНАЯ СТАВКА:

В долл.США: -19,3%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА

Рис.10  Динамика цен за 2015 год. Предоставлено ИКК «Проконсул».
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СПРОС

Аренда Продажа
3

Рис.11 Спрос. Предоставлено ИКК «Проконсул».

Рис.12  Динамика цен за 2015 год. Предоставлено ИКК «Проконсул».

ДИНАМИКА ЦЕН за 2015 год

ЦЕНА:

В гривне: +21,8% 

В долл.США: -29,8% 

АРЕНДНАЯ СТАВКА:

В долл.США: -20%

Средняя цена предложения

Средняя арендная ставка
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Рис.13  Скидка на торг.  Предоставлено ИКК «Проконсул».

СКИДКА НА ТОРГ

На сегменте 
продажи

при срочной 
продаже объекта 

с длительным 
сроком 

экспозиции 
размер торга 

может достигать 
до 50% 

первоначальной 
цены 

предложения

На сегменте 
аренды

наибольший 
размер скидки 

(~10-30 грн./кв.м) 
характерен для 

помещений 
площадью более 

150 кв.м с 
заявленной 

арендной ставкой 
от 150 грн./кв.м.

Рис.14 Спрос.  Предоставлено ИКК «Проконсул».

СПРОС

Аренда Продажа
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Рис.15 Цены.  Предоставлено ИКК «Проконсул».

ЦЕНЫ

Диапазоны типовых цен предложения

Характеристики Базовые арендные 
ставки, грн./кв.м

Стоимость предложения, 
долл.США/кв.м

Месторасположение
г.Харьков 18-50 75-370
пригород 15-25 55-190
область 10-25 30-110

Наличие отопления
С отоплением / утепленные 

помещения
20-50 80-370

Без отопления 12-40 30-210
Оборудованность

С рампой и/или 
оборудованием

15-50 90-370

Без рампы, без оборудования 12-40 30-190

Рис.16  Динамика цен за 2015.  Предоставлено ИКК «Проконсул».

ДИНАМИКА ЦЕН за 2015 год

ЦЕНА:

В гривне: +21,2% 

В долл.США: -1,3% 

АРЕНДНАЯ СТАВКА:

В долл.США: -25,7%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА
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подобных помещений превышала даже стоимость 
подобных аналогов на красных линиях! Но, стоило 
буквально отойти  на несколько десятков метров 
в сторону от таких «козырных» мест, как стоимость 
квадратного метра обрушивалась в несколько раз, 
и  все равно такие объекты уже были  неинтерес‑
ны потенциальным покупателям.

Также в прошлом году был отмечен инерес  
зарубежных инвесторов (турецких и  американ‑
ских) к деевелоперским проектам по строительст‑
ву новых торговых центоров в формате 5-40 тысяч 
квадратных метров.

Начиная с  февраля 2016 года также активизи‑
ровались инвесторы, которые планируют приобре‑
сти  либо построить несколько небольших торго‑
вых центров формата 3-10 тысяч, в основном воз‑
ле активных танспортных магистралей.

В целом же, мы можем прогнозировать при  
дальнейшей девальвации  гривны небольшое сни‑
жение цен в сегменте купли-продажи  при  незна‑
чительном росте арендных ставок.

Небольшое оживление активности  наблю‑
далось в производственно-складском секторе. 
А к концу 2015 — началу 2016 года сегмент ку‑
пли-продажи  данных помещений был даже более 
активным, чем сегмент аренды. Сказались те об‑

стоятельства, что происходило повешение аренд‑
ных ставок в связи  с  ростом тарифов на комму‑
нальные услуги  и  увеличение арендных платежей 
по земле. Порэтому многим операторам, особенно 
в небольших форматах стало более выгодно ку‑
пить такого рода недвижимость, чем арендовать 
ее. (Рис.14, 15, 16)

В течение 2015 года были  востребованы объ‑
екты до 150 тысяч долларов США, хотя с  начала 
этого года мы наблюдаем интерес  потенциаль‑
ных покупателей к сегментам складских и  про‑
изводственных помещений площадью 4-15 тысяч 
квадратных метров.

Главными  же тенденциями  этого сегмента 
рынка мы можем отметить намечающийся дефи‑
цит небольших профессиональных и  специализи‑
рованных складских помещений, особенно в горо‑
де в местах с  хорошими  транспортными  развяз‑
ками.

А учитывая то, что Харьков всегда был горо‑
дом не только торговым, «барыжным», как любят 
его называть, требующим определенное количе‑
ство складов, но и  цеховым, где очень развито 
малое предпринимательство, мы можем отме‑
тить хороший потенциал этого сегмента рынка 
в 2016 году.
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Портная Т. Н.  
Начальник отдела ма‑
лоформатного жилья.

1. Чем именно для 
Вас был знаменате-
лен минувший год?

В 2015 год был 
для меня, как для руко‑
водителя отдела ма‑
лоформатного жилья, 
выдался непростым. 
В начале года был за‑
стой из-за сильного 
повышения курса доллара и  сложного политиче‑
ского положения в стране. На рынке недвижимо‑
сти  было затишье. К сожалению, тот сегмент, в ко‑
тором я работаю, а это так называемые квартиры-
студио или  в простонародье «еврогостинки», при‑
вязан к доллару США. И  это не могло не сказаться 
на активности.

В начале лета курс  доллара стабилизиро‑
вался, и  покупатели  снова вернулись в этот сег‑
мент. Большого прорыва не было, но появилась ка‑
кая-то стабильность. У нас  произошел небольшой 
перерасчет цен на квартиры-гостинки, поэтому под 
конец года продажи  пошли  активнее.

2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

Вообще, целевая аудитория покупателей евро‑
гостинок очень разнообразна. Эти  квартиры поку‑
паются как для себя, так и  в целях инвестирования. 
Для себя в основном приобретают молодые семьи  
или  одинокие молодые люди, студенты, синие во‑
ротнички. Иногда покупают те, кто разъезжаются 
из квартир большего формата (ведь евро-гостин‑
ки  позволяют совершить такой разъезд практиче‑
ски  без доплат, в отличие, кстати, даже от самых 
дешевых однокомнатных квартир). А учитывая на‑
логи  на недвижимость и  повышение стоимости  
коммунальных платежей, все больше семей начали  
ухудшать свои  жилищные условия. И  альтернати‑
вой для них и  стали  квартиры нашего формата, 
конечно, с  соответствующей доплатой.

АНАЛИЗ ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  
В 2015 ГОДУ СОТРУДНИКАМИ ООО   «ППФ «КРОНА»

ЖСК «КАШТАН» УНИКАЛЬНОСТЬ ЖИЛОГО 

КОМПЛЕКСА «КАШТАН» ЗА-

КЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОН 

ПРЕДСТАВЛЕН 48 ИЗОЛИРО-

ВАННЫМИ КВАРТИРАМИ ГО-

СТИНОГО ТИПА ПЛОЩАДЬЮ 

ОТ 12,1 КВ. М ДО 20,6 КВ.М 

СО СВОИМ САНУЗЛОМ, 

А ТАКЖЕ ДВУМЯ ИЗОЛИРО-

ВАННЫМИ ОДНОКОМНАТНЫ-

МИ КВАРТИРАМИ ПЛОЩА-

ДЬЮ 36,4 И 36,6 КВ.М. 

755-48-41, 097-292-15-08  
Татьяна Николаевна, 

а также по адресу: portnyatn@ppfkrona.com.ua 
Также читайте полезную информацию о ЖСК «Каштан» на нашем сайте: http://ppfkrona.

com.ua/article/7926.htm
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В 2015 году мы заметили  такую закономер‑
ность: приобретения нескольких квартир-гости‑
нок одновременно одним покупателем в основном 
с  инвестиционными  целями. Ведь одно дело ку‑
пить большую квартиру, и  получать какой-то гаран‑
тированный денежный поток. По крупноформат‑
ному жилью он был минимальный. Плюс  у боль‑
ших квартир больше и  срок экспозиции  на рынке, 
когда недвижимость простаивает. Поэтому многие 
наши  покупатели  стремились снизить риски. Ведь 
гостинки  — это тот сегмент, где жилье в процент‑
ном отношении  менее всего падает по стоимости  
при  снижении  рынка, и  больше всего возрастает, 
когда цены на недвижимость растут. А если  вдруг 
понадобится оперативно какая-то часть денеег, 
то не нужно продавать весь объект, и  иметь на ру‑
ках после этого всю наличность, а достаточно про‑
дать одну гостинку.

Основной аргумент наших покупателей: 
«Если  бы была возможность немного уступить 
по цене». Конечно, тогда продаж было бы больше. 
Конкуренция в Харькове по данному жилью очень 
развита. Но мы с  нашим девелопером тоже за‑
жаты в определенные экономические рамки, ведь 
строительство нашего объекта осуществлялось 
в 2013  году, на пост-кризисном пике. Поэтому, 
к сожалению, опускать цены «ниже плинтуса» мы 
тоже не могли  себе позволить.

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту 
рынка недвижимости  на будущее (краткосрочный, 
долгосрочный)

В 2016 г. В свете тех процессов, которые про‑
исходят в целом в экономике, а также учитывая все 
возрастающую налоговую нагрузку и  увеличение 
коммунальных тарифов, думаю, будет пользовать‑
ся спросом недорогая недвижимость. Поэтому 
я очень надеюсь, что продажи  нашего ЖСК «Каш‑
тан» увеличатся, и  успех продаж по этому проекту 
точно обеспечен!

Задружная Л. Н.  
Начальник отдела част‑
ного сектора.

1. Чем именно для Вас 
был знаменателен 
минувший год?

Минувший год был 
для меня знаменате‑
лен следующими  со‑
бытиями:

В стране понизил‑
ся градус  напряжения 
в связи  с  событиями  на Востоке и  в Крыму, сле‑
довательно и  люди  стали  испытывать меньший 
страх перед вторжением. Также уменьшились опа‑
сения и  перед другими  кризисными  явлениями  
в нашей стране;

Правительство продолжает реформировать все 
сферы, эти  изменения отразились так же и  в сфе‑
ре недвижимости, например, документы о статусе 
земельных участков, вытяг об отсутствии  отягоще‑
ний получить стало проще, прозрачнее и  дешевле.

По сравнению с  предыдущим 2014 годом (это 
моя субъективная оценка) прослеживалась более 
высокая активность клиентов в сфере покупок 
и  продаж. Несмотря на невысокую покупательную 
способность недвижимость все таки  покупали, од‑
нако люди  стремились покупать очень дешево, тор‑
говались за каждую гривну.

Несмотря на большие трудозатраты, прошлый 
2015 год стал для меня более успешным, чем пре‑
дыдущий 2014.

В личной жизни  произошло радостное собы‑
тие: я стала бабушкой у меня появился великолеп‑
ный внук Павел.

2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

Номер объекта: 01267
Цена: 9`900 y.e.
Улица: Харьков,ул.Льва Толстого
Тип дома / участка: Часть дома
Город, район: ст.м. им.Ак.Барабашова
Этажность дома: 1
Количество комнат: 4
Площадь общая: 114.00 кв.м.
Площадь участка: 0.120 га
Удобства: Газ, вода, канализация,
 телефон, электроэнергия
Ремонт: Жилой

Описание
В доме все удобства! Можно для жилья или  под 
любой вид коммерческой деятельности!

КОНТАКТЫ: ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

752-60-76, 067-71-78-294
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Несколько слов о тенденциях рынках, которые 
мне удалось отметить:
 � в связи  с  большим и  разнообразным предло‑

жением на рынке недвижимости, а также в связи  
с  активным использованием технологий (интерне‑
та и  т. п.) клиент стал более продвинутым и  при‑
вередливым. В этой связи  выросло и  качество 
потребляемой услуги: проведение покупки  или  
продажи  стало требовать больше времени  (мои  
клиенты перед выбором с  удовольствием смотре‑
ли  много объектов недвижимости, в надежде на то, 
что следующие квартиры будут лучше и  дешев‑
ле), общение стало более открытым (много ссылок 
на конкретные объекты и  ценовую политику при‑
ходилось демонстрировать для того, чтобы убедить 
в правильности  выбора).
 � Возрос  интерес  к объектам первичного стро‑

ительства, где часто можно приобрести  более ка‑
чественный объект недвижимости.
 � Порадовало также следующие обстоятельство: 

коллеги  из других агентств мне в 2015 г встреча‑
лись более профессиональные и  открытые (за ред‑
ким, ведь не зря говорят, что в семье не без урода:)

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный)

Что касается моего личного мнения о том, как 
будут развиваться события на рынке недвижимо‑
сти  в ближайшем будущем, оно очень субъективно.

Я думаю, что если  в геополитике, а так же 
в стране будут происходить положительные изме‑
нения, а именно: мир, стабильность развитие эко‑
номики, разумное руководство со стороны прави‑
тельства, разумные реформы, поддержка отечест‑
венного производителя станут реальностью, то как 
следствие народ станет жить лучше. И  это, естест‑
венно, положительно скажется на рынке недвижи‑
мости. В результате всех этих действий увеличит‑
ся покупательная способность людей.

О себе знаю точно, что нужно просто много 
трудиться, стремиться качественно выполнять свою 
работу. Все это обязательно принесет положи‑
тельный результат.

Морозов С. В.  
Начальник отдела заго‑
родной недвижимости 
и земельных участков.

1. Чем именно для 
Вас был знаменате-
лен минувший год?

Малым количе‑
ством сделок. Ведь 
если  до кризиса 
2008 года по нашим 
данным удельный вес  

ПРОДАМ ДАЧУ ХТЗ, РТС. 
Домик 40 кв.м., 6 сот., в доме погреб, 
свет. Вода по часам.
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частных домов составлял около 12-15 %, а по участ‑
кам и  дачам — 9-14 % в зависимости  от года, 
то уже в 2011-13  годах их количество сократилось 
до 9-11 % в сегменте домов, и  до 2-5 % в сегменте 
дач и  участков. В 2015 году было вообще грустно: 
показатели  по домам составили  в районе 3,5 %, 
а по участкам было отмечено менее 1 % сделок.

2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

В 1-й половине прошлого года, особенно в са‑
мом его начале, наблюдалось снижение цен в дол‑
ларовом эквиваленте. В середине года цены в сег‑
менте 1, 2, 3-х комн. квартир приостановили  свое 
падение. В июне было оживление на рынке в свя‑
зи  с  этим, в некоторых районах Харькова (Алексе‑
евка, Центр, Павлово Поле), наблюдался некий не‑
значительный рост цен.

В сегменте домов и  участков наблюдался в те‑
чении  года незначительный спрос. Цены медленно 
но уверенно падали  и  продолжают свое падение. 
И  это не удивительно, ведь такая недвижимость 
продается в основном, когда в стране все хорошо. 
А участки  — это не предмет первой необходимости, 
в них надо вкладывать деньги. Поэтому наши  соо‑
течественники  высказывали  интерес  в основном 
к квартирам.

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный)

В 2016 году будет наблюдаться стабильный 
спрос  на 1,2,3-х комн. квартиры во всех районах 
Харькова, чего, к сожалению, нельзя сказать про 
дома и  участки. На протяжении  года цена будет 
незначительно колебаться, но в целом, останется 
в сегодняшних пределах.

Коваленко Яна  
Начальник отдела зару‑
бежной недвижимости.

1. Чем именно для Вас 
был знаменателен ми-
нувший год?

2015 год был по‑
священ тому, чтобы 
вывести  продажу за‑
рубежной недвижи‑
мости  на качественно 
новый уровень.

Почти  в два раза 
увеличилась наша партнерская база, при  чем 
не только количественно, но и  качественно (мы 
приобрели  более сильных и  надежных парт‑
неров). Расширили  мы свое присутствие также 
и  географически, то есть уходили  и  в другие ре‑
гионы.

Посещение конференции  NAR в Сан-Диего 
и  форума FIABCI в Риге дало возможность нашему 
агентству заключить новые взаимовыгодные согла‑
шения с  зарубежными  партнерами.

Расширилась наша агентская сеть в Украи‑
не. Серию семинаров, посвященных зарубежной 
недвижимости, посетили  более двухсот агентов 
в пяти  городах Западной и  Центральной Укра‑
ины.

Также нами  были  смодерированы секции  
по зарубежной недвижимости  на крупнейших 
риэлторских конференциях в Днепропетровске 
и  Одессе, где все желающие могли  не только по‑
делиться опытом работы в такой специфической 
сфере, но и  послушать лучших специалистов в на‑
шей стране.

Мы также разработали  новую маркетинговую 
программу, новый сайт. А сейчас, учитывая огром‑
ный интерес  наших коллег, задумались и  о созда‑
нии  франшизы.

2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

Портрет покупателя зарубежной недвижимо‑
сти  изменился кардинально. На смену встрево‑
женному событиями  в Украине покупателю при‑
шел вдумчивый и  хорошо осведомленный клиент, 
ищущий интересные предложения. Самым боль‑
шим спросом пользуются те объекты, которые 
дают возможность прироста капитала, как за счет 
роста цен на недвижимость, так и  за счет сда‑
чи  в аренду. Доходность и  ликвидность — харак‑
теристики, на которые обращают больше всего 
внимания при  выборе объекта. На втором месте 
«бонусы» в виде возможности  получить много‑
кратную визу, ВНЖ и  т. д.

ПРОДАМ ДАЧУ ХТЗ, РТС. 
Домик 40 кв.м., 6 сот., в доме погреб, 
свет. Вода по часам.
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КиПр
Аппартаменты от 125 000 €
Таунхаус от 175 000 €
Вилла от 500 000 €
Земельные участки от 180 000 €

Греция
Квартира от 20 000 €
Таунхаус от 50 000 €
Вилла от 97 000 €
Гостиница от 280 000 €

болГария
Квартира от 15 000 €
Дома от 14 000 €
Таунхаус от 40 000 €
Земельные участки от 20 000 €
Магазин от 60 000 €

турция
Квартира от 30 000 €
Дома от 14 000 €
Таунхаус от 40 000 €
Земельные участки от 20 000 €
Магазин от 60 000 €

координаты:
г.Харьков, Культуры 18, оф. 1 

тел +38-050-5972389, факс: +38-057-717-1615,  
эл. ящик: krona-estate@mail.ru,   www.ppfkrona.com.ua
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3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный)

Если  ситуация в стране не изменится в ту или  
иную сторону, то, думаю, что картина существенно 
не поменяется в 2016 году. По-прежнему боль‑
шая часть запросов будет касаться доходной не‑
движимости, возможно немного уменьшится спрос  
на Турцию в пользу Болгарии  и  Черногории. Ожи‑
даем увеличения числа клиентов за счет того, что 
в обществе растет доверие к профессиональному 
продавцу зарубежной недвижимости. Многие кли‑
енты, «споткнувшись» о языковой барьер, незнание 
законов или  недобросовестность продавцов, кото‑
рых находили  в интернете самостоятельно, пред‑
почитают обращаться к агентам, с  которыми  удоб‑
но общаться на родном языке, которые владеют 
ситуацией на рынке и  имеют надежных партнеров 
за рубежом.

Лобушко В. В.  
Начальник отдела пре‑
вичной недвижимости.

1. Чем именно для Вас 
был знаменателен 
минувший год?

Прошедший год 
запомнился достаточ‑
но большим количе‑
ством сделок и  за‑
вершился на «высокой 
ноте» — признанием 
моего профессионализма на всеукраинском фо‑
руме недвижимости  в номинации  «Лучший агент 
жилой недвижимости» — 1-е место.

ЖК ПО ПР. ПОБЕДЫ,83
Расположение: Алексеевка, Пр. Победы,83
Класс: Эконом
Срок сдачи: 2016 год
Цена за 1 кв.м.: от 9500 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади квартир: 40,29-95,33
Количество комнат: 1-2-3

СРОК СДАЧИ ДОМОВ № 1, № 2 и № 3 — 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.

СРОК СДАЧИ ДОМОВ № 4 и №7 — 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.

Описание

Строящийся жилой комплекс  будет состоять из трёх домов, разного 
количества подъездов, а именно:

 �1-й дом — 6 подъездов — строительное название- дом № 1 — 
дом № 3.
 �2-й дом — 7 подъездов — строительное название- дом № 4 — 
дом № 6.
 �3-й дом — 2 подъезда — строительное название- дом № 7.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  
от лесопарковой зоны.

Жилые дома расположены в 2-х минутах ходьбы от остановок 
общественного транспорта, обслуживаются трамваями  и  мар‑
шрутными  такси, автобусами  от конечной станции  по пр. Победы. 
Неподалеку расположены многоэтажные жилые дома, дошкольные 
и  школьные учреждения с  площадками.

В продаже:

 �1-комн. квартиры площадью от 40,29 до 52,96 кв.м;
 �2-комн. квартиры площадью от 55,09 до 68,68 кв. м.;
 �3-комн. квартиры площадью 95,33 кв. м.;

СТОИМОСТЬ 1 КВ.М. В ГРИВНАХ В ДОМАХ №1, №2, №3.

1-но комнатные квартиры:

 �1,9 этаж - 9600 грн.
 �2 - 8 этажи - 9800 грн.

2-х и  3-х комнатные квартиры

 �1,9 этаж - 9500 грн.
 �2 - 8 этажи - 9700 грн.

В продаже в домах №4 и №7:
 �1-комн. квартиры площадью от 34,43 до 46,63 кв.м;
 �  2-комн. квартиры площадью от 55,82 до 68,32 кв. м.; 

Стоимость 1 кв.м. в гривнах 

1-но комнатные квартиры в доме №7 и  1-2-х  комнатные квартиры 
в доме №4

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,9 10200

2‑8 10500

2-х комнатные квартиры в доме №7

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,9 10000

2‑8 10200

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 063-644-611-7
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ЖК ПО УЛ. НЬЮТОНА

Описание Строящийся жилой комплекс  будет состоять из семи  домов, 
различного количества подъездов, а именно:
1-й дом — 2 подъезда — строительное название- дом № 1.
2-й дом — 3  подъезда — строительное название- дом № 2 — дом № 3.
3-й дом — 2 подъезда — строительное название- дом № 4.
4-й дом — 3  подъезда — строительное название- дом № 5 — дом № 6.
5-й дом — 2 подъезда — строительное название- дом № 7.
6-й дом — 2 подъезда — строительное название- дом № 8.
7-й дом — 4 подъезда — строительное название- дом № 9 — дом № 10.
В домах № 2 и № 3 представлены следующие варианты квартир:

 �1-комн. квартиры площадью от 40,13 до 52,69 кв.м;
 �2-комн. квартиры площадью от 55,09 до 69,26 кв. м.;
 �3-комн. квартиры площадью 95,34 кв. м.;

Дома № 2 и  № 3  — сданы

Срок сдачи домов № 1,№ 4,№ 5 и № 6‑4 квартал 2016 года.

В продаже:

 �1‑комн. квартиры площадью от 34,43 до 48,08 кв.м;
 �2‑комн. квартиры площадью от 53,89 до 63,26 кв. м.;
 �3‑комн. квартиры площадью 80,34 кв. м.;

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 050-839-39-36, 068-342-97-37

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 063-644-611-7

ЖК НА УЛ. ПЛЕХАНОВСКОЙ,18  
Расположение: ст.м. Спортивная, Плехановская, 18

Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома №1 и №4 — 4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 10300 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 16
Площади квартир: 38,40 - 94,56 кв.м
Количество комнат: 1-2-3

Описание

ЖК по ул. Плехановской,18 будет состоять из 4-х одноподъездных 
16-ти  этажных домов.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  
от двух станций метро — «Спортивная»(Холодногорско-заводская ли‑
ния) и  «Метростроителей им. Ващенко»(Алексеевская линия) не бо‑
лее 5-ти  минут пешком.

Рядом располагаются продуктовые супермаркеты, Конный рынок, 
стадион «Металлист», дошкольные учреждения, гимназия № 46 и  СШ 
№ 151, остановки  общественного транспорта (трамвай) и  маршрут‑
ные такси.

В продаже квартиры в доме № 1:
 �1‑комн. квартиры площадью от 38,40 до 55,90 кв.м;
 �2‑комн. квартиры площадью от 73,06 до 78,16 кв. м.;
 �3‑комн. квартиры площадью 94,23 кв. м.;

Этажи / квартиры 100 % оплата

1 этаж 10300

2,3,16 этажи 11300

4-7 этажи 12300

8-15 этажи 13300

1-но комн. 38,4 кв.м 13300

В продаже квартиры в доме №4: 
 �1‑комн. квартиры площадью от 38,40 до 55,94 кв.м;
 �2‑комн. квартиры площадью от 73,50 до 82,72 кв. м.;
 �3‑комн. квартиры площадью от 93,52 до94,56 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в доме №4 в гривне:

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 063-644-611-7

1-но и  2-х комнатные квартиры

Этажи  100 % оплата

1,8 8900

2‑7 9200

2-х и  3-х комнатные квартиры

Этажи  100 % оплата

1,8 8300

2‑7 8600

Расположение: Новые Дома, Ньютона, 115
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома № 2 и № 3— сданы,
 Дома №№ 1, 4,5 и 6-4 квартал 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 7900 грн.
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 7-8
Площади квартир: 34,43-95,34 кв.м
Количество комнат: 1-2-3

Стоимость 1 кв.м. в гривнах.

1-но комнатные квартиры:

 �1,7 этажи — 8200 грн.
 �2‑6 этажи — 8400 грн.

2-х и  3-х комнатные квартиры

 �1,7 этажи — 7900 грн.
 �2‑6 этажи — 8100 грн.

Этажи / квартиры 100 % оплата

1 этаж 10300

2,3,16 этажи 11300

4-7 этажи 12300

8-15 этажи 13300

1-но комн. 38,4 кв.м 13300
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ЖК пер. ИСКРИНСКИЙ, 19

Расположение: Пл.Восстания, пер. Искринский, 19
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 9800 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 16
Площади квартир: 38,54-95,42 кв.м
Количество комнат: 1-2-3

Описание

ЖК по пер. Искринский, 19 будет состоять из 3-х одноподъездных 
16-ти  этажных домов.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  

от станций метро — «Площадь Восстания»(Алексеевская линия) 
не более 5-ти  минут пешком.

В продаже квартиры в доме № 1 и  №2:

 �1-комн. квартиры площадью от 38,35 до 56,93 кв.м;
 �2-комн. квартиры площадью от 73,51 до 79,33 кв. м.;
 �3-комн. квартиры площадью от 94,58 до 95,42 кв. м.

В доме №2 квартиры с  отделкой — стяжкой и  штукатуркой

Этажи / квартиры 
100 % оплата

Дом №1 Дом №2

1 этаж 9800 10500

2,3,16 этажи 10800 11500

4-7 этажи 11800 12500

8-15 этажи 12800 13500

1-но комн. 38,35 кв.м 12800 13500

 

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

Дмитрий Николаевич 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7

ЖК ПО УЛ. САЛТОВСКОЕ ШОССЕ 264 — Б
В ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ В ДОМАХ №№ 7,10 и12

Расположение: Салтовка, Салтовское Шоссе 264 — Б
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома № 1-6, 9 и 12 — сданы
 Дома № 7, № 10 и  № 12-4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 9000 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади квартир: 34,43-95,33 кв.м
Количество комнат: 1-2-3

Описание Для комфортного отдыха внутри  комплекса будут распо‑
ложены спортивные и  детские площадки, предусмотрено достаточное 
количество парковочных мест.

В домах № 1,№ 2,№ 3,№ 4,№ 5,№ 6 и № 9  
представлены следующие варианты квартир:

 �1‑комн. квартиры площадью от 40,29 до 52,96 кв. м.;
 �2‑комн. квартиры площадью от 55,09 до 68,68 кв. м.;
 �3‑комн. квартиры площадью от 86,01 до 95,33 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в домах № 1,№ 2,№ 3, № 5,№ 6 и № 9 в гривнах.

В доме № 4 квартиры с отделкой (стяжка и штукатурка)
Стоимость 1 кв.м в доме № 4 в гривнах:

 �1‑но комнатные квартиры
 �1,9 этаж — 9950 грн.
 �2‑8 этажи — 10365 грн.

2-х и  3-х комнатные квартиры

 �1,9 этаж — 9850 грн.
 �2‑8 этажи — 10250 грн.

В продажев доме № 12:

1-комн. квартиры площадью от 36,26 до 55,59 кв. м.;

В доме № 12 квартиры с  отделкой (стяжка и  штукатурка)

Стоимость 1 кв.м в доме № 12 в гривне:

 �1,9 этаж — 12000 грн.
 �2‑8 этажи — 12500 грн.

В продаже в домах № 7 и  № 10:

 �1‑комн. квартиры площадью от 34,43 до 52,96 кв. м.;
 �2‑комн. квартиры площадью от 55,82 до 68,32 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в доме № 7 и  № 10 в гривне:

1-но и  2-х комнатные квартиры

Этажи  100 % оплата

2‑8 10000

1,9 9800

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич

 (057) 750-67-66, 066-109-26-26, 093-744-01-05, 
097-912-68-67

Дмитрий Николаевич 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7

 �1‑но комнатные квартиры
 �1,9 этаж — 9200 грн.
 �2‑8 этажи 9400 грн.

2‑х и 3‑х комнатные квартиры:
 �1,9 этаж — 9000 грн.
 �2‑8 этажи 9200 грн.
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2. Как развивались в течение прошлого года 
события в том сегменте недвижимости, в кото-
ром Вы работаете? (Активность, продавцы / по-
купатели — особенности их поведения, уровень 
цен — снижение / повышение — в течение года, 
торг — глубина торга, особые явления, тенденции 
рынка).

В течении  всего года отмечалась активность 
покупателей на рынке первичной недвижимости. 
Цена за квадратный метр зафиксирована в гривне, 
менялась в соответствии  с  инфляцией в стране 
на данный промежуток времени. Практически  вся 
недвижимость, интересная для покупателей, была 
попросту разобрана. Я знаю, что Игорь Николаевич 
готовит большой материал по этой теме в своем 
выступлении, так что повторятся не хочу:)

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный).

Очень сложно загадывать наперед — на се‑
годняшний день главное положительный настрой. 
Поэтому настроен оптимистически  — на такой же 
стабильный спрос  и  активность покупателей, как 
в минувшем году.

Харитонова Л. С.  
Начальник отдела ком‑
мерческой недвижимо‑
сти

1. Чем именно для Вас 
был знаменателен ми-
нувший год?

Несмотря на слож‑
ную политическую 
и  экономическую си‑
туацию в стране и  от‑
сутствие рынка ком‑
мерческой недвижимости  как такового, все-та‑
ки  присутствовали  сделки. Но в основном они  
проводились в сегменте торговой недвижимости. 
И  по опыту нашей работы: цена реальной сделки  
в разы могла отличаться от цены предложения. Так 
что в основном продавали  только очень мотивиро‑
ванные продавцы.

2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

Во втором полугодии  2015 года ситуация к со‑
жалению ухудшилась. В первую очередь — это про‑
изошло в связи  с  повышением тарифов на тепло 
и  электроэнергию (электричество на 22 %, тепло 
на 25 %). Арендодатели  как-то пытались компен‑
сировать эти  потери  и  переложить эти  платежи  
на арендаторов. Кроме того, на рынок также вли‑
яло как увеличение арендной платы за землю, так 

Номер объекта: 1247
Цена: 37 000 у.е.
Город, район: ст.м. З‑д им.Малышева
Расположение: ул. Плехановская
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 88.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: 

Торговые площади
Специализация: аптека, магазин
Коммуникации: все

Описание
Объект представляет собой встроенное помещение 
на 1ом этаже 1-но этажного здания, общей площадью 
88кв.м. Большие витринные окна, отдельный вход, удобный 
подъезд и  парковка. Преимущества объекта:
Объект расположен в прилегающем к центру районе го‑
рода, с  развитой инфраструктурой. В непосредственной 
близости  располагается завод им. Малышева, железно‑
дорожная станция «Балашовка», Городское прдприятие 
«Харгаз».
Развита сфера розничной торговли  и  услуг, предприятий 
общественного питания (кафе разных категорий, буфеты, 
кофейни, пивные бары, рюмочные) и  т. д.
Связь с  другими  районами  города обеспечивается обще‑
ственным транспортом (станция метро «Завод Малышева» 
(расстояние 500 м), маршрутные такси, автобусы, трамваи.

КОНТАКТЫ: 067-255-35-15  
ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА
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Номер объекта: 01363
Цена: 95 тыс. у.е.
Город, район: ст.м. Центральный рынок
Расположение: Полтавский шлях
Этаж: 1
Этажность дома: 4
Площадь общая: 121.00 кв.м.
Тип недвижимости: Торговые площади
Специализация: магазин
Коммуникации: все

Описание
Объект представляет собой пристроенное помещение об‑
щей площадью 120,8 кв.м, расположенное на 1-ом этаже 
4-х этажного здания.

Преимущества объекта:

 · развитая инфраструктура района;
 · наличие нескольких отдельных входов;
 · фасад выходит на «красную линию»;
 · витринные окна;
 · качественный новый ремонт;
 · месторасположение района;
 · нежилой фонд.

КОНТАКТЫ: 067-255-35-15

ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА

и  налог на недвижимость. Нельзя сказать, что эти  
платежи  стимулировали  рынок. Стоимость же 
продажи  объектов коммерческой недвижимости  
осталась на прежнем уровне, но глубина торга до‑
стигла 30 %–70 %.

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный).

В данной ситуации  нельзя что-либо прогнози‑
ровать. Сейчас  тяжело сделать даже краткосроч‑
ный прогноз, не говоря уже о долгосрочных. То есть, 
наши  заказчики  живут одним днем. С постоянны‑
ми  скачками  доллара, с  нестабильностью в стра‑
не, наши  клиенты (покупатели) боятся вкладывать 
деньги  в коммерческую недвижимость, т. к. рынок 
коммерческой недвижимости  напоминает «замер‑
зшую реку». Когда же наступит оттепель и  двинет‑
ся лед сказать проблематично.

Нерознак А. П. 
Исполнительный  
директор  
ООО «ППФ «Крона»

1. Чем именно для Вас 
был знаменателен ми-
нувший год?

Рынок жилой не‑
движимости  г. Харь‑

кова в 2015 году запомнился высоким уровнем во‑
лотильности  цен на жилую недвижимость.

2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

Застой, который начался на рынке жилой не‑
движимости  с  самого начала 2015 года сменился 
стагнацией, вызванной резким ростом курса дол‑
лара США в конце февраля — начале марта. После 
такого «курсового шока» рынок долго искал цено‑
вое равновесие, которое бы устроило и  продавцов 
и  покупателей. Такой паритет был найден в кон‑
це мая — начале июня, что привело к оживлению 
рынка жилой недвижимости. Вторая половина лета 
2015 года показала значительный рост, по сравне‑
нию с  первым полугодием. Наибольшим спросом 
пользовались 1-2 к. кв., а также недорогие вари‑
анты из других сегментов жилой недвижимости. 
Оживление спроса на рынке жилой недвижимости  
привело к некоторому росту цен, так 1-2 комнатные 
квартиры лето подорожали  в среднем на 8-12 %. 
При  этом в сегменте 3-4 комнатных квартир и  до‑
рогих объектов недвижимости  спрос  был мини‑
мальным и  цены продолжали  снижаться.

После летнего оживления наступил период за‑
тишья на рынке жилой недвижимости, и  продол‑
жался до конца октября. В в этот период количе‑
ство сделок было не большим, цены тоже незна‑
чительно колебались — в пределах статистической 
погрешности.

В конце 2015 года рынок жилой недвижимости  
оживился, опять же за счет недорогих объектов не‑
движимости. Так, в этот период значительно выро‑
сло количество сделок, при  этом 1-2 к. квартиры 
подорожали  на 3-10 %, а 3-4 к. кв. подешевели  
на 2-3 %.

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный).

Рынок жилой недвижимости  очень сильно за‑
висит от политико-экономической ситуации  в на‑
шей стране. Наметившийся рост курса доллара 
США уже привел к затишью на рынке, который так 
и  не вышел толком из зимних праздников. Так, что 
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в ближайшее время если  тенденции  курсообра‑
зования не изменятся, стоит ожидать снижение ак‑
тивности  на рынке жилой недвижимости, а значит 
и  снижение цен.

В долгосрочной перспективе возможен как 
рост спроса на жилую недвижимость, при  эконо‑
мических успехах и  политической стабильности  
в нашей стране, так и  усугубление кризиса на рын‑
ке жилой недвижимости, при  условии  продолже‑
ния экономического и  политического кризиса.

Нещеретная Л. И  
Эксперт жилой недви-
жимости, руководитель 
группы

1. Чем именно для Вас 
был знаменателен ми-
нувший год?

Год 2015 был более 
результативным в рабо‑
те, чем 2014 год. Могу 
сказать, что покупатели  начали  интересоваться 
и  элитной недвижимостью. А это большой про‑
гресс  по сравнению с  2014 годом.

Номер объекта: 01317
Цена: 270000 у.е.
Улица: Харьков, ул.Калининградская
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Салтовка
Этажность дома: 2
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 225.00 кв.м.
Площадь участка: 0.070 га
Удобства: Газ, вода, канализация,
 телефон, электроэнергия
Ремонт: Капитальный

Описание
Все в отличном состоянии! Ландшафтный дизайн ....  
Очень хороший дом!!!!

ЛАРИСА ИВАНОВНА

050-303-14-62, 067-57-41-672
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2. Как развивались в течение прошлого года со-
бытия в том сегменте недвижимости, в котором 
Вы работаете?

Активность рынка с  мая 2015 г. увеличилась. 
Цены на 1-2 квартиры поднялись на 7-15 %. 3-х 
и  4-х комнатные квартиры продавались менее ак‑
тивно, на эту категорию квартир прослеживался 
низкий спрос.

3. Какой Ваш прогноз по Вашему сегменту рынка 
недвижимости на будущее (краткосрочный, дол-
госрочный).

Я думаю, что вторичный рынок недвижимости  
в 2016 году начнет снижаться в цене. Спрос  бу‑
дет только на 1-2 комнатные квартиры поблизости  
от метро, на 3-х и  4-х комнатные квартиры спрос  
уменьшится. Но это моя личная точка зрения, ведь 
многие мои  коллеги  с  ней не согласны:)

Номер объекта: 01103
Цена: 220000 у.е.
Населенный пункт: Верхний Салтов
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Пригород Харькова
Этажность дома: 2
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 400.00 кв.м.
Площадь участка: 0.600 га
Удобства: Газ, Вода, Канализация, Теле‑

фон, Электроэнергия
Ремонт: Капитальный

Описание
Дом 400 м2, участок — 60 сот., евроремонт, собственное озеро,
ландшафтный дизайн, интерьер выполнен из натурального 
дерева, мебель остается

ЛАРИСА ИВАНОВНА

050-303-14-62, 067-57-41-672
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ПИТЕР КАМП

«СКОРОЧТЕНИЕ.
КАК ЗАПОМИНАТЬ БОЛЬШЕ, 

ЧИТАЯ В 8 РАЗ БЫСТРЕЕ»
Первый раз в жизни  я на‑

стойчиво и  безотлагательно ре‑
комендую прочесть ту книгу, кото‑
рая сейчас  находится в стадии  
собственного освоения. Почему, 
можете спросить Вы? Да потому 
что это будет одной из лучших 
инвестиций в себя.

Мне навсегда в голову 
вгрызлась цитата «Потрясающе‑
го» Чарли  Джонса, автора книги  
«Жизнь огромна»: «Единственная 
разница между тем, кто вы сей‑
час  и  кем вы будете через год, 
заключается в книгах, которые вы 
прочитаете, и  в людях, которые 
вы встретите». Про то, как встре‑
тить нужных людей, то есть про 
нетворкинг, я надеюсь напишу 
в следующей статье. А сейчас  
про книги.

Каждый человек на этой 
планете, который начал зани‑
маться личностным ростом, 
на каком-то этапе испытывает 
чувство дикого неудовлетворе‑
ния. Через тебя проходит такое 
количество информации, что 
в определенный момент просто 
опускаются руки. Все время ты 
сам себя раздракониваешь: так, 
нужно прочитать вот это, это, а, 
вот еще это — просто must read. 
Тебя поглощают книжные зава‑
лы. Для того, чтобы их разгрести, 
ты начинаешь срочно штудиро‑
вать литературу по тайм менед‑
жменту. А еще — профильные 
журналы (хочешь-не хочешь, 
но читать-то их нужно). И  дело‑

вая переписка. И  новости  зако‑
нодательства. И  обязательные 
«Форбс», «Новое время» и  «Фо‑
кус». А художественная литера‑
тура? Хочется ведь прочитать 
книженцию-другую зимним ве‑
черком. И  апофигей — Фей‑
сбук — чего ж там происходит 
в стране, у коллег, у друзей.

И  все — в какой-то момент ты 
просто пропал. Мало того, что ты 
не успеваешь читать, но и  многое 
не запоминаешь. Тут уж приходит 
время задуматься над навыками  
скорочтения. Благо подобных 
курсов, в том числе и  видео, раз‑
нообразных методик, всяческих 
вебинаров и  литературы по это‑
му вопросу видимо-невидимо.

Но через какое-то время 
они  начинают раздражать: ка‑
кие-то формой подачи  мате‑
риала, какие-то просто не вы‑
зывают доверия, а что-то че‑
ресчур заумно. И  вот, когда ты 
совсем отчаялся, в руки  тебе 
попадает легендарный Питер 
Камп с  его классическим само‑
учителем по шестинедельному 
курсу скорочтения. И  все, через 
какое-то время жизнь начинает 
налаживаться. Книжные завалы 
потихоньку разгребаются, кипы 
журналов уменьшаются, а в ка‑
кой-то момент совсем пропада‑
ют. Что же волшебного предла‑
гает этот товарищ? Какое слово 
заветное знает, что ты начинаешь 
запойно его штудировать? Какой 
секрет он открывает? В чем, на‑

конец, его отличие от других ме‑
тод?

А ларчик просто открывает‑
ся: Питер Камп пишет просто. 
Понятно. И  вызывая доверие. 
Не надо эту книгу «проглатывать» 
за один-два вечера. Настройтесь 
на длинный марафон, проходя 
не более одной главы за раз. 
Что же по сути  скорочтения?

Большинство людей счита‑
ют, что читают очень медлен‑
но, но не имеют ни  малейшего 
представления, как это делать 
быстрее. Среднестатистическая 
скорость обычного человека при  
чтении  не очень сложного тек‑
ста составляет от 180 до 240 
слов / минуту. Те, кто читает ме‑
нее, скорее всего имеют не‑
сколько причин: читателю не бо‑
лее 15 лет, небольшой словарный 
запас, а может быть и  язык кни‑
ги  для него — неродной. Уро‑
вень студента ВУЗа — 240-350 
слов / минуту, если  этот студент 
не двоечник, конечно. Те же, кто 
читает около 350-500 слов в ми‑
нуту обладают результатом выше 
среднего. Но как объяснить то, 
что многие известные личности  
от природы обладали  уникаль‑
ными  навыками  скрочтения. 
Джон Кеннеди, например, мог 
читать 1200 слов в минуту. Тео‑
дор Рузвельт мог читать по три  
книги  в день. Причем многие 
из них читают без ущерба для 
запоминания. Есть люди, у кото‑
рых скорость чтения составляет 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем в нашем 
журнале публиковать авторскую колонку Игоря Ба-
лаки, посвящённую обзору бизнес-литературы. 

Все замечания, предложения или конструтивную 
критику Вы можете направлять автору на электрон-
ный адрес: ppf_krona@mail.ru
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от 2 до 5 тысяч слов в минуту. 
И  эти  самые люди  не видят ни‑
чего сверхвыдающегося в этом.

Как можно научиться читать 
быстрее? В этом вам и  поможет 
Питер Камп.

Он объяснит вам, с  чего нуж‑
но начинать. Он расскажет, как 
работают глаза, когда вы чита‑
ете. Он пояснит, как возвраще‑
ние назад значительно замедля‑
ет скорость чтения. Он покажет, 
какая поза для чтения является 
оптимальной и  как использовать 
идеальный инструмент для чте‑
ния — вашу руку.

Еще вопросы? Пожалуйста: 
Каким должно быть идеаль‑
ное освещение? Как мысленно 
не проговаривать слова, а ви‑
деть их? Как научиться быстрее 
извлекать информацию и  улуч‑
шить понимание прочитанного? 
Какие заблуждения привили  вам 
в школе, когда только учили  чи‑
тать? Как использовать волшеб‑
ную линию, чтобы лучше запоми‑
нать прочитанное? Как достиг‑
нуть максимума при  линейном 
чтении  (около 1200 слов) и  пе‑
рейти  к визуальному (2000-3000 
слов)? В чем различие обычного 

и  тренировочного чтения? Ка‑
кие писательские приемы облег‑
чат вам усваивание текста? Как 
правильно перелистывать стра‑
ницы? Как «подготовить» вашу 
книгу к быстрому чтению? Как 
«парить» над текстом и  читать 
абзацами? И  это только полови‑
на курса.

И  такими  метода‑
ми, приемами  и  фиш‑
ками  книга прямо-та‑
ки  напичкана.

Е д и н с т в е н н а я 
трудность, которая 
может вам помешать 
пройти  этот курс, это 
выделить определен‑
ную часть времени  
на ежедневные тре‑
нировки. Но вот в чем 

парадокс: люди  часто сетуют 
на то, что им необходимо быс‑
тро научиться читать. Но у них 
нет времени  этим заниматься, 
как раз из-за обилия того, что 
им нужно для этого прочесть. 
Почему-то многие из нас  не ле‑
нятся делать зарядку и  зани‑
маться спортом, проводя часы 
в бассейне, на пробежках или  
в спортзале. Но ведь мозг подо‑
бен мышце: его можно и  нуж‑
но развивать. И  поэтому в этой 
книге предусмотрен комплекс  
разных упражнений: на 20 минут, 
на 40, на час. Можно занимать‑
ся больше, но автор рекомендует 
делать перерывы, если  занятие 
проходит более полутора часов. 
С одной стороны вроде и  много 
времени, а с  другой — уже сов‑
сем скоро вы запросто сможете 
его скомпенсировать от умень‑
шения этого самого времени  
на ваше же чтение.

Главное здесь целеустрем‑
ленность: методично занимать‑
ся и  не бросать этот курс. Хотя 
и  в этом случае есть бонусы. 
Ведь для тренировок вы ис‑
пользуете свой список литера‑
туры. Только за последние па‑
ру-тройку недель только в рам‑
ках тренировочного чтения мне 
удалось побороть пылящегося 
с  2000-го года на книжной пол‑
ке Билла Гейтса с  «Бизнесом 
со скоростью мысли», Гарвар‑
дский метод «Переговоры без 
поражения» Роджера Фишера, 
Уильяма Юрии  и  Брюса Пат‑
тона, «Больше денег от вашего 
бизнеса» Александра Левитаса 
да третью часть «Атлант рас‑
правил плечи» Айн Рэнд (и  это 
не считая кипы журналов).

Одно могу сказать: счет 
на табло. И  вы обязаны буде‑
те отслеживать ваши  результа‑
ты (если  действительно хотите 
их добиться). Я тоже не идеален: 
две трети  курса у меня растяну‑
лись на два с  хвостиком месяца. 
Но если  я начинал с  професси‑
ональной литературы со скоро‑
стью 250-275 слов, то теперь ре‑
зультат 700-750 слов в минуту. 
А при  тренировочном чтении  — 
больше — 1000 слов за эти  пре‑
словутые 60 секунд. Так что: сто‑
ит овчинка выделки?
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЛЬШИ: 
ОБЗОР 2015, ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ

Польша в последнее время для украинцев яв‑
ляется самой желанной страной по приобретению 
зарубежной недвижимости. Достаточно сказать 
что более 63 % всех выданных видов на жительст‑
во в Республике Польша приходится на Украинских 
граждан. 

Если  в 2014 году наши  соотечественники  
в основном обращали  внимание на жилую недви‑
жимость («запасной аэродром», недвижимость для 
детей при  обучении  в польских ВУЗах, ПМЖ,  бу‑
дущее трудоустройство), то уже в 2015 году все 
больше и  больше украинцев приобретали  недви‑
жимость в Польше с  целью инвестирования как 
в сегменте жилья, так и  коммерческой недвижи‑
мости.

Польский офис  Cushman & Wakefield опубли‑
ковал обзор рынка коммерческой недвижимости  
страны за прошедший 2015 год, а так же выделил 
основные тенденции.

Для тех, кто задумывается об инвестиционной 
привлекательности  этого сегмента, наша инфор‑
мация будет очень полезна.

Для начала немного цифр:
Уже в первом полугодии  2015 объем инвес‑

тиций достиг 794 миллиона евро, из них на офис‑
ный сегмент приходится 47 % (374 миллиона евро), 
торговые помещения — 34 % (271 миллионов евро), 
промышленный сектор — около 19 % (149 миллио‑
нов евро).

При  этом почти  половина этих средств была 
инвестирована компаниями  и  физическими  лица‑
ми  из США. Такой пристальный интерес  со сторо‑
ны американцев Польша наблюдает уже не первый 
год, однако особенно процент капиталовложений 
из-за океана вырос  в 2014 году. Этот год пока‑
зал увеличение доли  инвесторов из США до 14 % 
от общего числа, немцев стало немного меньше, 
чем в предыдущие годы — около 15 %, польские ин‑
весторы занимают скромное третье место — 9 % 
рынка.

Давайте разбираться в том, где планируют по‑
лучать прибыль американские доллары и  немец‑
кие евро, вложенные в польскую недвижимость.

ОФИСЫ
По сравнению с  2014 годом в 2015 году вар‑

шавские офисные центры показали  рост занято‑
сти  помещений почти  на 50 %. Основной спрос  
на офисы в столице исходит от банков, финансовых 
и  страховых компаний, IT- сектора и  фирм, пре‑
доставляющих профессиональные услуги. Самые 
крупные завершенные проекты в Варшаве — офис‑
ные центры Postepu 14 и  Spektrum Tower. Ждут 
окончания строительства — Warsaw Spire и  Q22. 
Арендные ставки  в столице держатся на уровне 
11-24.75 евро / м2 в зависимости  от расположения 
и  уровня офиса.

В среднем на Варшаву приходится 66 % офис‑
ных площадей. Второй по величине рынок — Кра‑
ков. Продолжает расти  спрос  на офисы в Люб‑
лине, Вроцлаве, Катовице и  Познани. В регионах 
средние арендные ставки  держатся на одном 
уровне — от 13  евро / м2 в Лодзе до 15.5 евро / ме‑
сяц во Вроцлаве.

Специалисты Cushman & Wakefield говорят о том, 
что владельцам зданий и  девелоперам тяжело вы‑

Цена проекта: 280000$ (1100000 zl.) 
Чистый доход: 2450$ (9500 zl.) - 10% годовых 

• Дополнительно жители платят 900$ (3500 zl.)           
в месяц (25$ с человека) - предоплата за 
коммунальные и эксплуатационные услуги (уборка 
площади, газ, электричество, страховка, вода, 
отопление, интернет) 

• Возможность купить как ново-созданную фирму 
(SPV) или как отдельную недвижимость 

• В обоих случаях не нужно платить VAT 

• Приход каждый месяц: 3350$ (13000 zl.) 

• Выплаты в среднем: 900$ (3500 zl.) 

• Чистый доход: 2450$ (9500 zl.) 

• Возможен торг 

Общая информация: 

Площадь: 500м2 
4 этажа 
2 кухни 
4 ванны с туалетом 
17 комнат для 36 человек: 
• 3 комнаты на 1 человека 
• 9 комнат на 2-х человек 
• 4 комнаты на 3-х человек 

Адрес: 

ul. Kujawska 26 

Инвестиционный Проект  
Польша 280000$

Общая информация

17 комнат для 36 человек:
• 3 комнаты на 1 челове ка
• 9 комнат на 2-х человек
• 4 комнаты на 3-х человек

Адрес:  ul. Kujawska 26

Площадь: 500 кв.м
4 этажа
2 кухни
4 ванны с 
туалетом
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ровнять арендные ставки  на варшавском рынке офи‑
сов, из-за того, что предложение намного превосхо‑
дит спрос. Однако постепенный экономический рост 
неминуемо будет вызывать увеличение активности. 
На региональных рынках, где есть еще неудовлетво‑
ренный спрос  на офисные помещения, будут расти  
цены, здесь выгодно инвестировать в покупку или  
строительство. Особенно перспективны в этом от‑
ношении  Люблин и  Щецин, где пока еще достаточно 
низкие цены на землю и  заработная плата высокок‑
валифицированного персонала.

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2015 год ознаменовался открытием семи  но‑

вых торгово-развлекательных центров и  расшире‑
нием девяти  существующих. Самым впечатляющим 
завершенным проектом стал ТЦ Tarasy Zamkowe 
в Люблине. Прошлый год обогнал позапрошлый 
на 30 % по количеству введенных в эксплуатацию 
торговых квадратных метров. При  этом больше 
половины из них (67 %) приходится на крупные 
города (более 200 000 жителей) — в частности  
на Люблин, Вроцлав и  Познань. Самые высокие 
арендные ставки, разумеется, в главных торговых 
центрах Варшавы. Например, модный магазин 
площадью 100-150 м2 сдается по цене 100-140 
евро / м2. В меньших городах такого же уровня 
помещение можно сдать за 35-40 евро / м2 в ме‑
сяц, а в совсем небольших населенных пунктах — 
за 20-30 евро / м2 в месяц.

Сектор торговой недвижимости  растет доста‑
точно быстро, в маленькие города (население от 15 
до 30 тысяч жителей) приходят новые торговые 
сети. В 2015 открылись новые сетевые магазины 
Era Park Wielun и  Galeria Glowno. Девелоперский бум 
затронул также аутлет-центры, на рынок вышла сеть 
Outlet Center  Bialystok. Сектор магазинов, торгующих 
продуктами  питания, развивался в прошлом году 
в основном за счет удобных точек «у дома».

Резюме Cushman & Wakefield следующее: 
интернет-торговля, включая мобильные прило‑
жения, завоевывает все большую долю рынка 
и  все активнее конкурирует с  традиционны‑
ми  торговыми  точками. Многие бренды теперь 
фокусируются на комбинированном подходе 
к продажам. Многие из них уже открыли  свои  
он-лайн магазины. С другой стороны, продавцы, 
ранее представленные только в интернете, начи‑
нают открывать шоу-румы или  делать витрины 
в традиционных торговых центрах. Главная черта 
современного рынка — многогранность подходов 
к продажам и  комбинирование различных спосо‑
бов дистрибьюции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
Рынок промышленных и  складских помещений 

в 2015 году показал хорошую активность: увели‑
чились как спрос, так и  предложение, примерно 
на 33 % по сравнению с  2014 годом.

Ставки  вакантности  снизились. Самый боль‑
шой рынок складских помещений в Польше нахо‑

дится в Варшаве, 77 % помещений расположены 
в столичных пригородах. Тем не менее усовершен‑
ствование транспортной инфраструктуры вызвало 
рост активности  и  на региональных рынках, таких 
как Верхняя Силезия, Центральная Польша, Познань 
и  Вроцлав. На эти  области  приходится 60 % рын‑
ка страны, на Варшаву — 31 %.

Девелоперы не обошли  вниманием и  меньшие 
рынки  — Щецин, Люблин, Краков, Жешув. В этих го‑
родах пока еще можно приобрести  подходящие 
участки  земли  по низкой стоимости. Арендные 
ставки  в самой Варшаве самые высокие в Польше 
(4,2-5,5 евро / м2), самые низкие в стране — в Цент‑
ральной Польше (2,4-3,9 евро / м2) и  в пригородах 
столицы (2,4-3,8 евро / м2).

Вывод Cushman & Wakefield: все больше деве‑
лоперов и  потребителей обращают свое внимание 
на новые рынки, где раньше не было достойной ин‑
фраструктуры для промышленного производства 
или  логистики. Приобретаются участки  для стро‑
ительства мульти-функциональных объектов. Рас‑
ширяются сетевые компании, многие арендаторы 
предпочитают переехать из устаревших зданий 
в Варшаве в современные помещения в регионах, 
которые соответствуют их потребностям в про‑
странстве и  ресурсах для труда.

Инвестиционный проект  
 Польша (Люблин, Зелехов) 
Сеть магазинов «Biedronka»

О проекте:  
"Бедронка" в переводе с польского языка 
означает "божья коровка".  

Такое название имеет сеть магазинов, 
расположенных на территории страны.  
Здесь можно приобрести товары на любой 
вкус. Количество этих магазинов давно 
уже перевалило за 2000.  
Самый первый из них был открыт в 1995 
году.  

Сеть этих магазинов характеризуется 
относительно небольшим количеством 
товаров и невысокими ценами,  
доступными для покупателей с любым 
доходом.  

В Люблине и Зелехов на продажу 
предлагается 2 магазина с  
арендатором этой сети. 

Объем инвестиций:   

Biedronka I (1764 m2, Люблин) - 9 300 000 zl. 

(2 140 000 Евро) 

Biedronka II (834 m2, Зелехов) - 2 920 000 zl. 

(676 500 Евро) 

Планируемая доходность:  

Biedronka I (Люблин) - 9,10% 

Biedronka II (Зелехов) - 9,90%                                 

Чистый доход от аренды в месяц:  

Biedronka I (Люблин) - 77046 zl. (17700 Евро)  

Biedronka II (Зелехов) - 22518 zl.(5180 Евро) 

• В обоих вариантах комиссию оплачивает 
покупатель                                 
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КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РИЭЛТОРОВ США (NAR)

САН-ДИЕГО. КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЭЛТОРОВ США (NAR) — 

САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ 2015 ГОДА
Риэлтор. Если  Вы настоящий риэлтор, то это 

многое может сказать о Вас. Это не способ зара‑
ботка, как думают многие, и  даже не профессия. 
Это — состояние души! Диагноз, если  хотите. 
Ведь риэлторы — продавцы самой дорогой услу‑
ги  в мире — продажи  недвижимости. Сэйлсы, 
продающие яхты-автомобили  премиум-класса 
или  злато-каменья драгоценные со мной могут 
поспорить, конечно, но мы-то знаем коллеги, кто 
из нас  прав.

Я не буду долго останавливаться на деловых 
качествах и  профессиональных областях, знания‑
ми  и  навыками  которых должен обладать риэлтор. 
Все уже давно сказано до нас. Риэлтор должен знать 
и  уметь многое: психология и  юриспруденция, оце‑
ночная деятельность и  землеустроительство, архи‑
тектура и  дизайн, история и  конфликтология, управ‑
ление и  тайм-менеджмент, инвестиционный и  ипо‑
течный консалтинг. Много чего я могу перечислять.

К сожалению, практически  все из самых 
выдающихся знакомых мне риэлторов в нашей 
стране — самоучки. Давайте скажем честно: 
у нас, в отличие от стран, в которых эта про‑
фессия насчитывает уже сотни  лет, не учат 
данной специальности  в ВУЗах (те слабые 
позывы, которые сейчас  где-то начинают вне‑
дряться, на мой взгляд, еще только формируют 
зачатки  обучения этой профессии). Конечно, 
какие-то основы дают компании  и  професси‑
ональные объединения. Но если  риэлтор хочет 
достигнуть вершин в своей профессии, он про‑
сто вынужден заниматься самообразованием. 
И  повысить свой уровень многие могут, посещая 
тематические конгрессы, конференции, форумы, 
желательно зарубежные. Ну, а кто у нас  облада‑
ет самым представительным риэлторским сооб‑
ществом, самой сильной профессиональной ор‑
ганизацией, самыми  передовыми  технологиями, 
самым большим багажом знаний и  опыта? Ко‑
нечно, американцы! И  поэтому я хочу в этой ста‑
тье немного рассказать о грандиозной конферен‑
ции  Национальной Ассоциации  Риэлторов США 
(NAR), проходившей в средине ноября 2015 года 
в Сан-Диего.

Для многих выдающихся риэлторов наша про‑
фессия — главное в жизни. Боюсь сейчас  бого‑
хульствовать, но для некоторых она сродни  рели‑
гии. И  поэтому каждый уважающий себя риэлтор 
просто обязан хотя бы раз в жизни  посетить это 
выдающееся мероприятие — конференцию NAR. 
Это будет не просто поездка на тематическое ме‑
роприятие, пусть даже и  самое крупное в мире. 
Это — своеобразное паломничество. Все равно, что 
христианину посетить Иерусалим, мусульманину — 
Мекку, а буддисту — Шведагон в Мьянме.



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 34

КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РИЭЛТОРОВ США (NAR)

Наше же путешествие началось с  прилета 
в самый юго-западный город США — Сан-Диего. 
О городе я расскажу позже, ну а наша делегация 
сразу попала с  корабля на бал. Нет, сама конфе‑
ренция начиналась только через несколько дней. 
Но благодаря стараниям и  упорству нашего аме‑
риканского коллеги  — Антона Шипунова, деловая 
программа у нас  началась намного раньше.

В первый же день нас  закрутило в деловом во‑
довороте. Вместе с  делегацией крупнейшей и  са‑
мой динамично-растущей риэлторской компании  
России, возглавляемой Ильдаром Хусаиновым, мы 
в 9 утра отправились в бизнес-тур (кстати, очень 
нормальные, компанейские и  вменяемые ребята, 
без всяких «забубонів» и  с  нормальным чувством 
юмора. Проведя целый день в их компании, много 
интересных наработок взял для себя).

Сперва состоялась встреча с  адвокатом, на ко‑
торой узнали  много нового про эмиграционные 
и  неимиграционные визы, налогообложение, инве‑
стирование, и  прочие интересные вещи. У украин‑
цев есть даже кое-какие преференции  перед рос‑
сиянами, очень даже недурственные (и  дешевле, 
и  выгоднее, и  надежнее). Затем — встреча с  ипо‑
течным брокером. Были  посвящены в тонкости  
работы кредитных организаций, как государствен‑
ных, так и  частных, как банков, так и  частных ин‑
весторов. Очень емко, содержательно и  доступно. 
По результатам как минимум пару подслушанных 
фишек внедрим в работу, особенно по кредитова‑
нию частными  инвесторами. Затем — торжествен‑
ный обед, который в честь нас  дало руководство 
Ассоциации  риэлторов Сан-Диего. Очень интерес‑
но было общаться с  Нормом Миллером — чело‑
веком энциклопедических знаний — профессором 
Университета недвижимости  и  финансов Сан-Ди‑
его. Познавательно, душевно, полезно. После — ос‑
мотр элитных объектов в Даунтауне. Затем встреча 
с  топами  крупнейшего калифорнийского девело‑
пера — Bosa Development, размах проектов которого 
впечатлил даже моих искушенных коллег. Ну и  за‑
вершился вечер беседами  с  риэлторами  Юго-За‑
пада США, на Opening Night Networking Reception, 
где на крыше небоскреба в панорамном баре под 
бокальчик вина наши  американские коллеги  пове‑
дали  даже о том, о чем умолчали  трезвые адвока‑
ты. В чем польза и  прелесть такого общения? Оно 
зачастую происходит в неформальной обстанов‑
ке. И  как когда-то писал один из лучших марке‑
тологов Игорь Манн, самое ценное в таких меро‑
приятиях — это кулуары. В них ты способен при‑
обрести  больше прикладных знаний, чем на пле‑
нарных заседаниях, а уж какими  связями  вы об‑
заведетесь, зависит только от вас  самих. Напри‑
мер, мы запросто пообщались с  одной из самых 
известных и  результативных брокеров Калифор‑
нии  Фрэнсин Финн из компании  Sotheby»s, стан‑
дартные комиссии  которой исчисляются сумма‑
ми  с  четырью-пятью нолями, а сама она входит 
в список лучших риэлторов миллионеров США. 
Поистине, кладезь бесценной информации. Вот 

и  мы узнали  много чего нового, что очень даже 
нечасто услышишь, начиная от открытия счетов, 
переводов денег и  даже дистанционных покупок. 
Ну а закончился вечер беседами  с  компанейски‑
ми  бразильскими  инвесторами  (для скептиков 
сразу скажу, что уже в начале декабря с  извест‑
ной в риэлторских кругах бразильской компанией 
мы начали  совместное изучение и  анализ одного 
из инвестиционного проекта).

Второй день мы активно с  8.00 до позднего ве‑
чера работали  на International Real Estate Congress 
в Hard Rock Hotel. Слушали  интересные докла‑
ды. Перенимали  опыт у коллег. Общались с  ин‑
весторами. Назначали  дополнительные встречи  
на следующий день. Нарабатывали  связи, причем 
не только среди  многочисленных американских 
коллег, но и  глав иностранных делегаций. В на‑
шем активе Коста-Рика, Эквадор, Великобритания, 
Мексика, Япония, и  конечно же, наши  любимые 
бразильцы. Конечно, всех наших коллег мы пригла‑
шали  посетить Киев в мае 2016 года, когда состо‑
ится 20-ая юбилейная международная конферен‑
ция АСНУ. И  могу сказать, что в рамках данного 
международного Конгресса был огромный инте‑
рес  к Украине. Настолько плодотворным этот день 
не был бы без помощи  уже упомянутого друга на‑
шей Ассоциации  — Антона Шипунова, а также Пре‑
зидента-Электа Ассоциации  риэлторов Сан-Диего 
(SDAR) Кори  Шепарда и  Главы комитета по ме‑
ждународной деятельности  SDAR Марка Маркеса. 
Они  не просто помогали  налаживать нам рабочие 
связи, но и  активно промоутировали  и  нашу стра‑
ну, и  нашу ассоциацию, и  нас  самих. Также с  Ан‑
тоном Шипуновым появились совместные наработ‑
ки  в проведении  им прикладных мастер-классов 
в Украине по методике работы американских ри‑
элторов.

Закончился этот день традиционным Opening 
Night Networking Reception, который состоялся 
в офисе уже знакомой нам девелоперской компа‑
нии  — Bosa Development, где участники  Конгресса 
могли  в свободной манере продолжить нетворкинг, 
да и  просто отдохнуть в кругу коллег.
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Войдя в такой раж, на третий день мы с  самого 
утра посвятили  встречам, которые были  назначе‑
ны: с  банкирами  «Bank of America». Далее была 
самая динамично-растущая адвокатская контора 
на Юго-Западе США. Американской тематикой 
я занимаюсь уже не первый год, но те иммигра‑
ционные схемы по получению вида на жительства 
в США до них не упоминал никто! Все гениальное 
просто, а эти  ребята — настоящие гении. Так что 
получить вид на жительство в США не так дорого 
и  сложно, как думается многим.

Практически  всю вторую половину дня мы 
провели  с  командой Маршалла Мэрифилда — гла‑
вы Государственного агентства «Порт Сан-Диего». 
Вообще-то Сан-Диего — город дорогой и  доста‑
точно интересный для инвесторов. Девелоперы 
в борьбе за привлекательный участок горло друг 
другу перегрызть готовы (Дикий Запад, как-никак). 
Но те возможности, которые предложил нам Мар‑
шалл поистине завораживают. Смело могу сказать, 
что на открытом рынке такого нет, только лоббизм 
в лучшем его понимании  способен открыть такие 
потрясающие перспективы для инвесторов. Наших 
инвесторов. Встреча была настолько интересной 
и  содержательной, причем для обеих сторон, что 
я не успел зарегистрироваться на открытие Кон‑
ференции  NAR, а также на торжественный ужин 
для VIP –гостей, на котором должна была состоять‑
ся иннагурация нового Президента Национальной 
Ассоциации  Риэлторов США — Тома Саломона.

Пришло, наверное, время, рассказать о том, 
что же из себя представляет NAR — Националь‑
ная ассоциация риэлторов США? ЭТО МИЛЛИОН 

ДВЕСТИ  ЧЛЕНОВ, то есть чуть меньше населения 
родного мне Харькова. Самодостаточных! Профес‑
сиональных! Интеллетуалов! Можете представить 
себе почти  весь Харьков таких людей? Что такое 
ежегодный конгресс  NAR? Это двадцать пять тысяч 
делегатов не только со всех Штатов, но и  со всего 
мира! Для аналогии: Почти  полный стадион Ме‑
таллист! Вереницы автобусов, свозящие делегатов. 
Десятки  аварейсов. Активность наших американ‑
ских коллег не ослабевала ни  на минуту. По все‑
му Даунтауну можно было лицезреть группы людей 
с  бэйджами  участников конференции. Иногда мне 
казалось, что кроме риэлторов и  стюартов, в цент‑
ре Сан-Диего никого не осталось.

Самый большой конгресс-центр в Сан-Диего. 
Для того, чтобы только в холле пройти  его от нача‑
ла и  до конца, потребуется не менее 15 минут бы‑
стрым шагом. Плюс  — второй этаж, в котором про‑
водились мастер-классы самых известных и  ти‑
тулованных риэлторов и  бизнес-тренеров США. 
Там же мы встретили  нашего старого друга — Эн‑
тони  «Тони» Маккалузо, лучшего тренера Штатов 
нулевых. Помните, он приезжал к нам и  во Львов 
на CEREAN в 2009 году, а в Киеве с  фурором про‑
вел свои  мастер-классы? Тони  живо откликнулся 
на предложение снова посетить Украину весной 
2016-го, если  конечно состояние здоровья ему это 
позволит.

Безупречная организация этого мероприятия 
впечатляла, начиная от подготовительных дейст‑
вий и  до разъезда гостей. Только зал регистра‑
ции  напоминал аэропорт: несколько десяток сто‑
ек, отдельно окошки  для иностранных делегаций, 
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VIPов, людей с  ограниченными  возможностями! 
Все четко и  быстро. Даже не успев зарегистри‑
роваться на торжественный ужин перед началом 
конференции, на небольшой стойке регистрации  
в фойе меня ждал мой бэйдж и  пропуск на это па‑
фосное мероприятие (организаторы даже не поле‑
нились положить в этот пропуск несколько билетов 
на бесплатные дринки). А я уж думал, что придется 
мне просачиваться зайцем сквозь мощную охрану.

И  еще пару слов о том, насколько высок был 
класс  подготовки  конференции. Раздаточные ма‑
териалы, которые можно было просматривать ми‑
нимум день. Стюарты, которые постоянно помога‑
ли  делегатам, и  консультировали  их. Специально 
созданное мобильное приложение с  программа‑
ми  мероприятия, планами  помещений, анонсами, 
краткими  описаниями, биографиями  спикеров. Те, 
кто оплатил полный пакет, получают доступ к ска‑
чиванию лекции  ВСЕХ панельных сессий! А этих 
выступлений насчитывалось несколько десятков 
на самые разнообразные тематики: технологии  ра‑
боты риэлторов, менеджмент, набор и  стимулиро‑
вание персонала, девайсы, которые облегчают ра‑
боту нашим коллегам, новые технологии, междуна‑
родная недвижимость, мультилистинги, эксклюзив‑
ные договора и  т. д. и  т. п. Для того, чтобы только 
перечислить одни  темы выступлений, необходимо 
несколько листов формата А4. В больших конфе‑
ренц-залах был доступен сурдоперевод на китай‑
ский, португальский, испанский и  еще несколько 
языков (к сожалению, русский и  украинские язы‑
ки  в этом перечне отсутствовали  в связи  с  не‑
высоким количеством русскоязычных делегатов). 
Отсюда вывод: хотите быть в авангарде риэлтор‑
ских новаций и  внедрять передовой опыт — учите 
язык, дорогие коллеги! Или  в крайнем случае бе‑
рите с  собой преводчика-референта, как поступил 
я. Ну и  конечно же туристические стойки, на кото‑
рых участники  конференции  могли  забронировать 
себе любое мероприятие, связанное с  осмотром 
достопримечательностей Сан-Диего (цены, между 
прочим, ниже тех, которые предлагают турагентст‑
ва непосредственно в городе). Наша делегация от‑
правилась в единственный свободный вечер в кру‑
из на корабле по заливу, и  мы ничуть не пожалели  
об этой морской прогулке. Хотя, если  честно, еще 
то зрелище: несколько круизных кораблей с  риэ‑
лторами  на борту, которые летят наперегонки, гре‑
мящая музыка, танцующие люди, смех, гам, веселье.

Все три  дня работала выставка, на которой 
было представлено более 800 компаний: риэл‑
торских, компьютерных, маркетинговых, рекламных, 
банков, страховщиков, инвесторов, девелоперов… 
Да кого там только не было?! Вы можете пред‑
ставить поле стадиона «Олимпийский», полностью 
уставленного стендами. Если  саму выставку ис‑
следовать неспешко, поговорить на каждом стенде 
хотя бы пять минут, потребовалось бы минимум два 
дня.

Что такое уже упоминавшийся закрытый гала-
ужин и  представление новоого Президента этой 

Ассоциации? Это почти  двести  столов, с  колли‑
чеством приглашенных почти  в две с  половиной 
тысячи  человек. Каждый второй — долларовый 
миллионер, каждый седьмой — мультик, с  постав‑
ленным бизнесом. Для примера, население почти  
тридцати  подъездов девитиэтажного дома. Деле‑
гации  со всего мира. Только в этот первый вечер 
за нашим столом стдело руководство польских, 
словацких, румынских коллег. Ну и  мы, конечно, 
Анна Коваль и  Артур Оганесян. Гимн, пробирающий 
до мурашек. Потрясающее представление прош‑
лой и  следующей команды. Клятва стране и  своей 
ассоциации. Выход команды на сцену со своими  
вторыми  половинами. Сын и  жена нового Прези‑
дента, представляющая его. Программная же речь 
Президента NAR больше походила на проповедь. 
В ней он сказал то, что зацепило меня до глубины 
души: мы — риэлторы — передовая часть общест‑
ва. Ее авангард. Индивилуалисты, любящие свою 
страну, своих родных, рилагающие все силы для 
их процветания. Но в стране еще находится не‑
сколько сот тысяч риэлторов, не входящих в нашу 
ассоциацию. Что мы можем сделать, чтобы они  по‑
тянулись к нам? Какие сервисы предоставить? Как 



«Производственно-правовая фирма «Крона»   www.ppfkrona.com.ua 37

КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РИЭЛТОРОВ США (NAR)

пролоббировать их деятельность? Но главное, что 
мы будем делать и  что делаем для тех, кто явля‑
ется нашими  членами  сейчас. От мала до велика, 
в смысле от риэлторов-одиночек до больших кор‑
пораций агентств недвижимости. Что мы можем 
еще сделать для Вас, чтобы вы работали  и  зара‑
батывали  больше.

Вы знаете, я не робки, в принципе парень, меня 
трудно чем-то смутить. Но в первый день этого ме‑
роприятия я был как притихший школьник, который 
в своей учебе может и  чего-то достиг, но тут попал 
даже не в харьковский университет, а в Стэнфорд. 
Масштаб оглушил. Заставил задуматься. Но в тот 
момент все мысли  об будущем были  отставлены 
на потом. Потому что предстояло три  дня конфе‑
ренции!

И  она с  лихвой оправдала наши  надежды. 
Первый день был полностью посвящен мастер-
классам (о них я уже упоминал выше). Секции  на‑
чинались с  8 утра и  до 18 часов вечера. Зачастую 
в трех-четырех залах проходили  мастер-классы, 
которые ты наметил посетить. Так что порхать 
между ними  приходилось постоянно.

На второй день, в субботу Конгрессе НАР с  утра 
шла презентация стран-партнеров. От гостиницы 
до Конгресс  -холла, где проходила выставка, квар‑
талов 5, не больше. Субботнее пустынное утро. Мы, 
как всегда, с  моим референтом — Юрием Радчен‑
ко, спешили, боясь опоздать. Каково же было наше 
удивление, когда пара прохожих, видя меня в выши‑
ванке, а Юрия в футболке с  гербом Украины, при‑
ветствовала нас  фразой,,Слава Украине,,. Наша 
страна была представлена в одном блоке практи‑
чески  со всеми  странами  Восточной Европы. Бо‑
лее того, на протяжении  всего этого рабочего дня 
в разных блоках, представляющих делегации  стран 
практически  со всего мира, наша делегация была 

самой многочисленной. За это спасибо не только 
украинским коллегам (Anna Koval, Артур Оганесян, 
Люция Риелтор, Oleksandr  Sokol, Олександр Рудий, 
Татьяна Рудая, Юрий Радченко, Людмила Царьо‑
ва) прилетевшим в Штаты, но и  представителям 
нашей диаспоры: Eugene Solonin, Olesya Drozdova, 
Kirichenko Raisa, Dmitry Koublitsky). Это был поисти‑
не Украинский день!

И  этот самый день мы полностью провели  
на выставке. Мой рефернет и  переводчик в ка‑
кой-то момент впал в анабиоз и  взмолился: «Игорь 
Николаевич, все, мозг закипел. Хотя бы час  можно 
отдохнуть?» Я разрешил, но сам отправился с  мо‑
им-то, прямо скажем, не акдемическим английским, 
терзать вопросами  потенциальных партнеров. Ви‑
зиток своих не хватало. Визитки  партнеров все 
еще предстоит еще разгрести. Их — целый пласти‑
ковый пакет, вроде тех, что выдают в супермарке‑
те. Сколько людей прошло через общение за эти  
восемь дней в Сан-Диего! От мультиков и  боль‑
ших государственных шишек до коллег-собратьев 
со всего мира.

Там же, на выставке, мы начали  переговоры 
о проведении  курса CCIM в Украине (инвести‑
ции  в коммерческую недвижимость). Надеюсь, все 
у нас  получится.

В этот же день состоялась церемония выноса 
флагов стран-участниц. Нашу страну представляла 
очаровательная Аня Коваль, которая своей улыбкой 
сразила переполненный зал наповал (многие де‑
легаты выходили  в национальной одежде, и  выши‑
ванка Ани  очень органично и  красиво смотрелась 
на этой выдающейся церемонии).

Вечером организаторы не давали  скучать де‑
легатам, устроив грандиозный гала-ужин в отеле 
«Manchester  Grand Hyatt». Честно скажу, такой 
концентрации  мужчин в смокингах с  бабочками  
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и  дам в вечерних платьях с  бриллиантами  на ква‑
дратный метр мне еще не приходилось видеть 
(хотя до этого как-то не жаловался на недостаток 
пафосных мероприятий). На этом гала-ужине при‑
вествовали  и  выпускников программ по междуна‑
родной недвижимости  со всего мира.

Воскресенье — третий день конференции. Все 
та же насыщенная деловая и  развлекательная 
программа. Вечером — живой концерт Джонни  
Ледженда.

Лучшей характеристикой пользы этой конфе‑
ренции  для риэлторов служат слова уже упоминав‑
шегося Ильдара Хусаинова из России. Мы все зна‑
ем, как сейчас  подавляющее количество россиян 
относятся к Штатам. Дословно цитировать не буду, 
но смысл в следующем: после посещения конфе‑
ренции  НАР стратегическая программа развития 
их компании  на 2015-2018 годы будет скорректи‑
рована на 50 процентов, а может даже и  больше. 
Это заявление дорогого стоит!

Вы можете спросить, неужели  настолько 
скучный Сан-Диего, что нам не хотелось сбежать 
и  хотя бы чуточку его посмотреть? Еще и  как хо‑
телось!

Сан-Диего — это жемчужина Западного побе‑
режья. Сюда нужно приезжать минимум на неде‑
лю. Фанаты Сан-Франциско или  Сиэтла со мной 
могут не соглашаться (про Лос-Анжелес  я промол‑
чу, слишком безлико он смотрится на фоне всех 
трех этих городов), но этот город оставляет пои‑
стине неизгладимое впечатление.

Сухой список достопримечательностей: те‑
матическая мексиканская деревня 19-го века 
с  постройками, усадьбами, церковью и  превели‑
ким множеством магазинчиков. Самый большой 
в Штатах открытый зоопарк. Парк Бальбоа, в ко‑
тором расположилось более 20 музеев и  где за‑
просто можно пропасть на целый день. Авианосец 

с  палубной авиацией, который превращен в музей, 
и  ждет своих посетителей на набережной. Там же 
расположены еще несколько кораблей (начиная 
с  18 века) и  подводная лодка, которые выступают 
музеями  под открытым небом. Что я все о музеях? 
Старый город, Маленькая Италия, старый железно‑
дорожный вокзал — все это тоже Сан-Диего.

Шедевр мостостроения мост Коронадо, кото‑
рый ведет к одноименному красивейшему острову 
с  множеством парков. Там же находится и  отель, 
в котором в фильме «В джазе только девушки» 
и  развивались все события. Проносясь по это‑
му мосту, под собой ты можешь увидеть авианос‑
цы, подводные ложки, эсминцы, причалы военно-
морской базы Сан-Диего (англ. Naval Base San 
Diego) — крупнейшей американской военно-мор‑
ской базы на западном побережье США, которая 
является портом приписки  Тихоокеанского флота 
ВМС США.

Аэропорт, который расположен прямо в городе 
(потрясающие фото, когда заходящие на посадку 
самолеты мелькают среди  небоскребов).

Потрясающие океанские пляжи  с  неизменно 
покачивающимися на своих досках серферах, жду‑
щих подходящую волну.

Даунтаун, в котором сосредоточено множество 
баров и  ночных клубов.

Так что, попадая в Сан-Диего, приходится спать 
по три  часа в сутки. Потому что остается еще 
и  неформальное отношение с  нашими  уже «аме‑
риканившимися» коллегами, такими  как Дмитрий 
Селектор из Детройта и  «великолепной пятерки» 
из Флориды. Коллег, которые уже стали  друзьями.

После всех этих впечатлений посещение сле‑
дующей конференции  НАР в Орландо становится 
насущно необходимым.

Балака Игорь, Вице-Президент Ассоциации  
Специалистов Недвижимости Украины
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«Квартирный вопрос» ветеранов АТО 
обсуждали в Харькове
На  пресс-конференцию в  медиа-центр Kharkiv Today 

пришли риелторы и  представители госслужбы по  делам 
ветеранов АТО. Игорь Балака, вице-президент Ассоциации 
специалистов недвижимости рассказал о  ситуации, сло-

жившейся на сегодняшний день на рынке жилой недвижи-
мости в Харькове.
http://qha.com.ua / ru / obschestvo / quot-kvartirnii-vopros-quot-veteranov-ato-
obsujdali-v-harkove / 156123 / 

Розширене засідання Координаційної ради Харківського офісу з представниками Європейської делегації 
в Україні відбулось у залі «Львів» «Premier Palace Hotel Kharkiv».

На зустрічі пан Джоселін Гіттон, який є Першим секре-
тарем Торгово-економічного відділу Представництва Єв-
ропейського союзу в Україні, говорив про новий етап для 
украінського бізнес середовища, пов’язаний з активацією 
Угоди про поглиблення вільної торгівлі між Украіною та ЄС.

«Україна не  починає з нуля, одна третина товарів та 
сировини вже експортується в  ЄС з урахуванням усіх ви-
мог», — запевняє пан Гіттон. Але наголошує, що час плине, 
і скоріше впровадження реформ значно спростить усі про-

цедури, спрямовані на поступову інтеграцію Украіни в ЄС.
Насамкінець, засідання перетворилось на жваве обго-

ворення нюансів угоди, жодне питання не залишилось без 
уваги шановного гостя. Зокрема голова комітету з нерухо-
мості та інвестиціям ХО ЕБА Балака Ігор домивився з Паном 
Гіттоном про передачу інформациї про гранти, які виділя-
ються ЄС Україні.

Щиро дякуємо пану Джоселіну Гіттону за плідну та ін-
формативну зустріч.

Кризис и коммунальные тарифы обвалили 
продажи частных домов
Власні будинки українцям більше не по кишені. Через 

нові податки на нерухомість, зростання цін на газ та загаль-
не здорожчання комунальних послуг продажі приватних 
будинків просто-таки обвалилися, розповідає Ігор Ьалака.
http://izvestia.kharkov.ua / tv-proekty / hi / 2031 / 1206950.html

Цены на квартиры изменят курс
Эксперты прогнозируют перемены к концу года.
Если ситуация в стране не изменится и доллар продол-

жит расти, квартиры могут подешеветь на 3-5 %. Но при по-
ложительных сдвигах экономики, они наоборот вырастут 
в цене до 10 %», — прокомментировал новостному порталу 

«Город Х» директор харьковского агентства недвижимости 
Игорь Балака.

Более подробно читайте на  новостном портале «Го-
род Х»
http://gx.net.ua / ekonomika / region / ceny-na-kvartiry-izmenyat-kurs.html

В Харькове дешевеют квартиры
Резкий рост курса доллара поверг в апатию рынок не-

движимости.
На  портале «Харьковских известий», вице-президент 

Ассоциации специалистов по  недвижимости Украины, 
Игорь Балака поделился данными о  состоянии рынка не-
движимости Харькова на сегодня
http://izvestia.kharkov.ua / on-line / 25 / 1180797.html

Налог на недвижимость: кому придется платить 
за лишние метры
В  нынешнем году, в  отличие от  предыдущих, налог на недвижимость — не обязательный. Однако харьковские 
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власти решили воспользоваться такой возможностью по-
полнить городскую казну и утвердили его ставку в размере 
2 %. Но, как оказалось, найти будущих плательщиков нало-
га не так-то просто.

Кому придется платить налог на недвижимость? На во-
просы ответил вице-президент Ассоциации специалистов 
недвижимости Украины — Игорь Балака.
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 116351 / 

Харьковчане покупают по 12‑14 квартир сразу

В медиацентре «Время» о тенденциях и ценообразова-
нии на рынке недвижимости рассказали Игорь Балака, ви-
це-президент Ассоциации специалистов по недвижимости 
Украины, глава комиссии по недвижимости и инвестициям 
харьковского филиала Европейской бизнес-ассоциации, 

и  Андрей Нерознак, исполнительный директор агентства 
недвижимости «Крона».

Игорь Балака утверждает, что в этом году наблюдается 
взрывной рост на рынке первичного жилья. 

— Особая активность присутствует в сегменте деше-
вого бюджетного жилья — 1–2-комнатные квартиры. Во 
второй половине января один из харьковских застройщи-
ков выставил на продажу два своих дома. Так вот в поне-
дельник объекты были выставлены, а в четверг уже пре-
кращены продажи. За три дня квартиры размели, как жа-
реные пирожки. В прямом смысле выстраивались очереди. 
Приезжали люди с мешочком денег и покупали сразу 12–14 
квартир. Застройщик за 3 дня выполнил свой план по про-
дажам. Это касается застройщиков, которые работают в 
эконом-сегменте и номинировали свои цены  в гривне, а 
не в долларе.
http://capital.kh.ua / special-topics / gas / Harkovchane-pokupayut-po-
1214-kvartir-srazu.html

Владельцев квартир заставят раскошелиться
Как изменился алгоритм регистрации недвижимости
Согласно закону «О  госрегистрации прав на  недви-

жимое имущество и  их  обременений», начали действо-
вать новые правила регистрации прав на  недвижимость. 
Так, единственным документом, подтверждающим право 
собственности на  квартиру, является выписка из  Единого 

госреестра вещных прав на недвижимость.
Стоит отметить, что отныне вносить изменения в  ре-

естр могут как нотариусы, так и сотрудники департамента 
госрегистрации Минюста, а также органы власти.
http://gx.net.ua / obshhestvo / region / vladelcev-kvartir-zastavyat-raskoshelitsya.
html

Харьковчане перестали заглядываться 
на иностранное жилье
Что касается местного рынка недвижимости, то харь-

ковчане пока ограничиваются в  основном обменными 
сделками. По  словам исполнительного директора одного 
из  агентств недвижимости Харькова Андрея Нерознака, 

в  начале прошлого года средняя стоимость квадратного 
метра жилья на вторичном рынке составляла чуть больше 
1000 долл., на конец 2015-го она опустилась до $ 750.
http://www.lepestok.kharkov.ua / forum / viewtopic.php?p=43043

Засідання Харківської Координаційної ради 
відбулось 05.02.2016 року.
До Координаційної ради Харківського офісу Асоціації 

на 2016 рік було обрано: Балаку Ігоря («Крона»), Політучого 
Сергія (Група компаній «Фактор»), Рубіна Едуарда («Теле-
сенс IT»), Сбітнєва Ігоря («Аксіома») та Шахову Оксану («Рай-
ффазен Банк Аваль»).

На засіданні Головою ради єдиноголосно було обрано 
пана Сбітнєва, який вже декілька років поспіль очолював 

цю посаду, пана Політучого — його заступником. Після ць-
ого члени ради обговорили загальну стратегію діяльності 
Харківського офісу та головні пріоритети роботи Асоціації 
в цілому на 2016 рік.

Бажаємо успішної та максимально продуктивної праці 
новим членам Координаційної ради та її керівникам!

За регистрацию жилья в Харькове придется 
заплатить немало
С  этого года действует новый порядок регистрации 

недвижимости. Какие сюрпризы ожидают харьковчан, ко-
торые которые планируют продать, купить, обменять жи-
лье либо получают квартиру в наследство? На эти и другие 

вопросы ответил порталу «Вечерний Харьков»  — вице-
президент Ассоциации специалистов недвижимости Укра-
ины Игорь Балака.
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 116161 / 

В Харькове практически нет свободной земли 
для участников АТО
В Харькове нормальные участки земли в большом де-

фиците, а очередь на их получение большая.
http://www.slk.kh.ua / rus / news / suspilstvo / normalnoyi-zemli-dlya-atovtsiv-u-
kharkovi-nemaye---ekspert.html
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http://sprotyv.info / ru / news / harkov / v-harkove-prakticheski-net-svobodnoy- zemli-dlya-uchastnikov-ato

Почему квартиры в харьковских новостройках 
разметают, как горячие пирожки?
Жители Харькова активно скупают жилье эконом-

класса в  новостройках. Об  этом сообщил Игорь Балака, 
вице-президент Ассоциации по  недвижимости Украины, 

во время пресс-конференции 3 февраля.
http://atmbud.ru / 2016 / 02 / pochemu-kvartiry-v-xarkovskix-novostrojkax-
razmetayut-kak-goryachie-pirozhki / 

Харьковчане быстро скупают квартиры 
в новостройках
Харьковчане активно скупают квартиры эконом-клас-

са в новостройках.
Об  этом 3 февраля рассказал на  пресс-конференции 

вице-президент Ассоциации по  недвижимости Украины 
Игорь Балака.
http://mykharkov.info / nedvizhimost / harkovchane-bystro-skupayut-kvartiry-v-
novostrojkah-64077.html

Рынок первичной недвижимости 
активизировался. На «вторичке» сделок 
единицы
Об  этом 3 февраля на  пресс-конференции рассказал 

вице-президент
Ассоциации по недвижимости Украины Игорь Балака.

https://www.youtube.com / watch?v=YaqcGA698hE&feature=youtu.be

Совет Асну Определил Стратегические 
Направления Развития
Как и  было запланировано, 29 января состоялся от-

крытый Совет Ассоциации специалистов по недвижимости 
Украины, на котором присутствовало, помимо членов Со-
вета, еще около 10 приглашенных гостей из разных горо-

дов (Львов, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Киев). 
Вице-Президент АСНУ Балака Игорь доложил о  междуна-
родном сотрудничестве АСНУ с риэлторскими обществен-
ными организациями из других стран.
http://www.asnu.net / news / 2717 / 

Комітет Асоціації з нерухомості, інвестицій 
та стратегічного розвитку у Харкові відбувся 
у конференц‑залі компанії «SigmaBleyzer».
Модератор зустрічі  — Ігор Балака, голова Коміте-

ту, генеральний директор Виробничо  — правової фірми 
«Крона».

На  засіданні говорили про ринки житлової та комер-
ційної нерухомості у 2015 році як Харкова, України в ціло-
му, так і закордонної нерухомості, безпосередньо Чорно-

горії, для життя та інвестицій; нові можливості для отри-
мання посвідки на проживання у США (програми ЕВ-5, Е-2) 
та інще.

Експертами Комітету виступили представники ком-
паній «Крона», «Step by Step» та «Проконсул».
http://www.eba.com.ua / uk / events / calendar / eventdetail / 12638 / — / komitet-
asotsiatsii-z-nerukhomosti-investytsii-ta-stratehichnoho-rozvytku-u-kharkovi

В харькове разразился жилищный бум
За три дня горожане купили сотни квартир. http://gx.net.ua / ekonomika / region / v-harkove-razrazilsya-zhilishhnyj-bum.html

Конгресс Национальной Ассоциации 
Риэлторов США в Сан‑Диего

http://est.ua / press / 58504 / 
Встреча Харьковского офиса ЕБА
Прошло ежегодное праздничное мероприятие, встре-

ча Харьковского офиса ЕБА, в ресторане Амадеус на кото-
рой обсуждались ключевые события уходящего года. Ви-
це-Президент Ассоциации Специалистов Недвижимости 
Украины, Председатель комитета по  недвижимости и  ин-

вестициям ХФ ЕБА, Игорь Балака, не смог посетить данное 
мероприятие, поэтому его коллега и компаньон, исполни-
тельный директора ООО «ППФ «Крона», Нерознак А. П. вы-
ступил с докладом в качестве его представителя.

Итоги 10 Национального рейтинга «Лучшие 
риэлторские компании Украины»
Подведены итоги 10 Национального рейтинга «Луч-

шие риэлторские компании Украины». Наша компания 
«Производственно-Правовая фирма «Крона» получила три 
номинации: Лучший агент по продаже жилой недвижимо-

сти — Лобушко Виктор, лучший руководитель риэлторской 
компании — Балака Игорь, ТОП-20 лучших компаний Укра-
ины — ООО «ППФ «КРОНА».

Сколько стоит снять жилье на новый год 
в Харькове
Vgorode продолжает узнавать, во  сколько харьков-

чанам обойдется отметить Новый год. На вопросы журна-
листа отвечал Генеральный директор ООО «ППФ «Крона», 

Игорь Балака.
http://kh.vgorode.ua / news / dosuh_y_eda / 277623-arenda-zhylia-na-nh
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«Плановая продажа недвижимости или как функционирует ферма по выращиванию сделок»
Исполнительный директор, Нерознак А. П. и генераль-

ный директор ООО «ППФ «Крона», Балака Игорь посетили 
мастер-класс «Плановая продажа недвижимости или как 
функционирует ферма по выращиванию сделок»

В  рамках мероприятия мастер-класса «Плановая 
продажа недвижимости или как функционирует ферма 
по выращиванию сделок» которое прошло в Умани, Неро-
знак А. П. и Балака И. Н., вернулись в Харьков с массой по-
лезной информации и  идей, относительно оргструктуры, 
технологии, системе продаж, CRM т. д.

В Харькове спрос на жилье не падает
Осенью в  Харькове население продолжило активно 

интересоваться вопросом приобретения недвижимости.
Об этом сообщил вице-президент Ассоциации специа-

листов недвижимости Украины Игорь Балака.
http://intcap-don.ru / 20151202858 / finansy / novosti / v-xar-kove-spros-na-zhil-
e-ne-padaet.html

В Харькове на картах появились новые 
названия улиц
Харьковчане ощутили на себе первые последствия де-

коммунизации
Среди нотариусов паники не  наблюдается  — новые 

названия пока не  повлияли на  скорость заключения сде-

лок купли-продажи недвижимости  — рассказал «Вестям» 
эксперт по вопросам недвижимости Игорь Балака.
http://vesti-ukr.com / harkov / 126110-v-harkove-na-kartah-pojavilis-novye-
nazvanija-ulic

Удачное время наступило для харьковчан
В городе подешевели квартиры. Жилье на вторичном 

рынке Харькова упало в цене.
Рассказывает директор агентства недвижимости ООО 

«ППФ «Крона» Игорь Балака.
http://gx.net.ua / ekonomika / region / u-harkovchan-nastupilo-udachnoe-
vremya.html

Харків Майстер‑клас Сергія Єфремова «Ефективні комунікації»
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Відбувся майстер-клас Сергія Єфремова «Ефективні 
комунікації»у конференц-залі «SigmaBleyzer».

Комунікація  — це не  тільки словесне спілкування, 
а  й невербальне. Для досягнення максимального ефекту 
в спілкуванні необхідно вміти задіяти обидві складові.

У  діловому світі важливо ефективно переконувати 
та домагатися бажаного результату, тому потрібно вміти 
управляти процесом спілкування, вміти слухати і чути, во-
лодіти мовою жестів і ставити потрібні питання. Навичка 

правильного спілкування та побудови комунікації  — це 
ключова умова для досягнення успіху в  будь-якій сфері 
діяльності.

Присутні мали можливість поставити запитання біз-
нес-тренеру Сергію Єфремову, який, як завжди, заохотив 
щасливців подарунками від Тренінг-центру «ЛІДЕР».

http://www.eba.com.ua / uk / events / calendar / eventdetail / 12485 / — / kharkiv-
maister-klas-serhiia-yefremova-efektyvni-komunikatsii

Харків Податковий комітет Асоціації відбувся 
в офісі Групи компаній «Фактор» 

Тема засідання: «Окремі аспекти взаємодії власників 
(керівників) підприємств зі слідчими та представниками 
прокуратури».

Модераторами виступили досвідчені експерти Гру-
пи компаній «Фактор», адвокати Віра Козіна та Анастасія 
Сербіна.

На порядку денному були такі питання: типові помил-
ки, які допускають особи під час спілкування з представни-
ками силових структур; статус свідка, права та обов’язки; 
обшук приміщення та інше.

На зустрічі присутні отримали компетентні роз’яснення 
«з перших вуст» та дізнатися про законодавчі новації.

Харків Майстер‑клас Сергія Єфремова «Секрети ораторської майстерності» Відбувся у конференц‑залі 
«SigmaBleyzer»
Головним завданням оратора є заволодіти та втри-

мати увагу присутніх. Для досягнення цієї мети успішна 
промова повинна буди цікавою, ритмічною, простою та 
вестися у  формі діалогу. Також велике значення мають 
міміка, жести та мова тіла. Про все це і багато іншого роз-
повів учасникам заходу бізнес-тренер центру «ЛІДЕР» 

Сергій Єфремов.
Згідно наукових досліджень, почуття страху перед пу-

блічними виступами за силою поступається лише почуттю 
страху перед смертю. Саме тому пан Єфремов зосередив 
увагу присутніх на  техніках позбавлення від скутості та 
підвищення впевненості у собі.

Харків ТОП зустріч з Торговим Аташе Посольства Австрії в Україні відбулась у ВІП‑кімнаті «Пасіфік Спун» 
готелю «Харків Палас»

Пан Зігфрід Вайдліх, Торговий Аташе Посольства 
Австрії в  Україні, почав з огляду торгово-економічних 
відносин між нашими країнами, які, на  жаль, скоротили-
ся за  останній рік. Так, відбувся спад експорту з Австрії 
на 53 %, а, в свою чергу, Україна експортувала менш на 40 %, 
порівняно з минулими роками. Інвестиції в  Україну з Ре-
спубліки Австрія на сьогодні знаходяться на 5 місці.Незва-

жаючи на  труднощі, пан Аташе акцентував увагу на  вели-
кому потенціалі України і можливостях для співпраці. 16 
жовтня 2015 року у Вені відбудеться міжнародний форум, 
присвячений нашій країні. У  ходу діалогу присутні мали 
можливість обговорити взаємні інтереси та шляхи побу-
дови двостороннього партнерства з Республікою Австрія. 
«Метою моєї поїздки є збір інформації для напрацювання 
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нових контактів з бізнес-структурами Харкова та зміцнення 
відносин між австрійськими та українськими підприємст-

вами», — особисто відзначив Зігфрід Вайдліх.

Харків: Розширене засідання Координаційної 
ради
Відбулось у VIP — кімнаті «Пасіфік Спун» готелю «Хар-

ків Палас». Почесні гості: Ромуальд Пишар, новий керів-
ник Групи ОБСЄ у Харкові, та його колега Жиль Лелон. Пан 
Ромуальд виявився дуже цікавою людиною з величезним 
досвідом. Він залюбки поділився з присутніми першими 
враженнями про Харків, у якому почав працювати з трав-
ня 2015 року, розповів про службу у Міністерстві Оборони 
Франції та своє життя узагалі.

«Спеціальна Моніторингова Місія, яку я представляю, 

в першу чергу, цікавиться питаннями безпеки, а також всі-
ма питаннями, які стосуються прав людини»,  — зазначив 
пан Пишар під час засідання. У Харкові зареєстровано бага-
то переселенців, тому ОБСЄ також контролює дотримання 
прав переселенців. Зустріч дала чудову нагоду кожному з 
керівників компаній-членів Асоціації поставити ряд запи-
тань та поділилися своїми очікуваннями щодо подальшої 
продуктивної роботи групи ОБСЄ. Дякуємо пана Ромуальда 
і Жиля Лелона за цікаву зустріч та конструктивний діалог!

Квартирные разборки продолжаются 
в Харькове
Хозяева жилья пытаются договориться с  посто-

яльцами.
http://gx.net.ua / obshhestvo / region / kvartirnye-razborki-prodolzhayutsya-v-
harkove-.html

Арендаторам оставят только на хлеб
Квартиросъемщикам крупно не повезло. http://gx.net.ua / obshhestvo / region / arendatoram-ostavyat-tolko-na-hleb.html

Цены на харьковские квартиры совершили 
новый кульбит
Рынок жилья взял иной курс. http://gx.net.ua / obshhestvo / region / ceny-na-kvartiry-sovershili-novyj-kulbit.

html
Недвижимость не спрячешь: новый интернет‑
сервис едва не лег от наплыва посетителей
Теперь украинцы могут узнать, кто из чиновников чем 

владеет: с  6 октября открылся Государственный реестр 
вещных прав на недвижимое имущество.

Какие риски для владельцев имущества таит в  себе 

новый интернет-сервис, отвечает руководителя комитета 
по  международной деятельности Ассоциации специали-
стов недвижимости Украины Игорь Балака.
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 111721 / 

В Харькове подорожала аренда жилья
С  начала года аренда жилья в  Харькове подорожала 

в гривнах на 10-20 %. Об этом в пресс-центре информаци-
онного агентства «STATUS QUO» сообщил эксперт в сфере 
недвижимости Андрей Нерознак. По его словам, с начала 
отопительного сезона стоимость аренды жилья еще боль-

ше возрастет, но это произойдет не за счет увеличения до-
ходов арендодателей, а за счет того, что добавится оплата 
за отопление.
http://www.sq.com.ua / rus / news / obschestvo / 11.09.2015 / v_harkove_
podorozhala_arenda_zhilya / 

У переселенцев заканчиваются деньги 
на аренду
Между тем с  началом отопительного сезона съемное 

жилье в Харькове подорожает максимум на 30 %, прогнози-
руют эксперты рынка недвижимости Андрей Нерознак — 

исполнительный директор ООО «ППФ «Крона» и вице-пре-
зидента Ассоциации специалистов недвижимости Украины 
Игорь Балака
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 110807 / 

Харьковчане поставили рекорд по получению 
виз в Польшу
Тысячи горожан активно учат язык, чтобы уехать 

на учебу или вывести бизнес
Также последние полгода харьковчане активно инте-

ресуются недвижимостью в Польше. Вице-президент Ас-
социации специалистов недвижимости Украины (АСНУ) 
Игорь Балака говорит, что еще год назад харьковчане 

были больше ориентированы на покупку жилья на побе-
режьях Турции и Болгарии. В этом году все, у кого были 
средства для вложения в квадратные метры за границей, 
предпочитали покупать недвижимость в Польше.
http://vesti-ukr.com / harkov / 116892-harkovchane-podseli-na-polskij-i-iwut-
zhile-v-krakove

Игорь Балака: Мы никогда не оставляли наших 
клиентов, какой бы сложной ситуация не была!
Портал Address.ua ведет цикл публикаций «Правила 

профессионалов», основная цель которого  — познако-
мить свою аудиторию с успешными личностями в сфере 

недвижимости и  их  профессиональными принципами. 
29 сентября портал Address.ua провел беседу с  Игорем 
Балакой.
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Игорь Балака  — один из  тех людей, которых можно 
назвать успешными. Это яркая, многогранная личность, 
в  профессии он более 20  лет, поделился с  редакторами 

портала Address.ua секретами своего успеха.
http://address.com.by / soobshestvo / obzory / igor--balaka-myi-nikogda-ne-
ostavlyali-nashih-klientov-kakoj-byi-slozhnoj-situatsiya-ne-byila-4101 / 

В Риге, в Tallink Hotel Riga прошел первый Балтийский форум девелоперов, на котором обсудили 
актуальные для отрасли недвижимости вопросы.
О  национальных особенностях развития недвижи-

мости, основных тенденциях в  планировании городской 
среды и  инновационных технологиях участникам конфе-
ренции рассказали Арвидас Авулис (Литва, Hanner), Арле 

Молдер (Эстония, Novira Capital) и  Игорь Балака (Крона, 
Украина).
http://rus.db.lv / ekonomika / nedvizhimost / v-rige-projdet-baltijskij-forum-
developerov-68356

Квартиры в новостроях становятся 
популярными

Рынок недвижимости Харькова продолжает вести 
себя непредсказуемо.

Изменения стоимости квартир на Харьковском рынке 
недвижимости прокомментировали вице-президент Ассо-

циации специалистов недвижимости Украины Игорь Бала-
ка и исполнительный директор ООО «ППФ «Крона» — Ан-
дрей Нерознак
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 111314 / 

В Харькове подешевели квартиры

Средняя цена 1 кв. м жилья на  вторичном рынке 
в Харькове за июль снизилась на 3,5 % в долларовом экви-
валенте и  на  начало августа составила 698 долл. Об  этом 
в пресс-центре информационного агентства «STATUS QUO» 
сообщил исполнительный директор ООО «Производствен-
но-правовая фирма «Крона» Андрей Нерознак.

По словам Игоря Балаки — вице-президент Ассоциа-
ции специалистов недвижимости Украины, за  последние 
полгода Харьковская недвижимость подешевела вдвое.
Статья http://stroyobzor.ua / news / 92390
ВИДЕО http://www.sq.com.ua / rus / news / ekonomika / 10.09.2015 / v_harkove_
podesheveli_kvartiry / 

Харків Податковий комітет Асоціації відбувся 
в офісі Групи компаній «Фактор».

Тема засідання: «Окремі аспекти взаємодії власників 
(керівників) підприємств зі слідчими та представниками 
прокуратури».

Модераторами виступили досвідчені експерти Гру-
пи компаній «Фактор», адвокати Віра Козіна та Анастасія 
Сербіна.

На порядку денному були такі питання: типові помил-
ки, які допускають особи під час спілкування з представни-
ками силових структур; статус свідка, права та обов’язки; 
обшук приміщення та інше.

На зустрічі присутні отримали компетентні роз’яснення 
«з перших вуст» та дізнатися про законодавчі новації.
http://www.eba.com.ua / uk / kharkiv / news / item / 32526-2015-9-8-1500

С 11 по 13 сентября в Одессе прошла ХIII Международная Конференция операторов рынка 
недвижимости «Передовые технологии ринка недвижимости 2015».
Профессиональное сообщество операторов рынка 

недвижимости оговорили важнейшие задачи и проблемы, 
которые накопились за 2014 год. Игорь Балака, генераль-
ный директор ООО «ППФ» Корона», Вице  — Президент 
и  глава комитета по  международной деятельности АСНУ, 
представил сегмент зарубежной недвижимости, предста-

вив доклад об организации процесса продажи зарубежной 
недвижимости, как инструмента увеличения доходности 
риэлторской компании.
http://www.aroio.org.ua / 
http://address.ua / soobshestvo / obzory / mesto-vstrechi-konferentsiya-
operatorov-ryinka-nedvizhimosti-na-odesskij-motiv-4071 / 

У переселенцев заканчиваются деньги 
на аренду
Между тем с  началом отопительного сезона съемное 

жилье в  Харькове подорожает максимум на  30 %, про-
гнозируют эксперты рынка недвижимости Андрей Неро-
знак — исполнительный директор ООО ППФ «Крона» и Ба-

лаки Игорь Николаевич  — вице-президент Ассоциации 
специалистов недвижимости Украины, в интервью Ирины 
Стрельник для интернет портала «Вечерний Харьков»
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 110807 / 

Харьковский рынок недвижимости активизировался впервые за последние 1,5 года

Как отмечают эксперты, вырос спрос на жилье за рубе-
жом, а также покупают квартиры в новостройках. С начала 
проведения АТО харьковский рынок недвижимости пра-

ктически замер, рассказывают эксперты.
http://allkharkov.ua / news / biz / harkovskii-rynok-nedvijimosti-aktivizirovalsia-
vpervye-za-poslednie-15-goda.html
http://kharkov.comments.ua / news / 2015 / 09 / 11 / 113537.html
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7 REASONS WHY YOU SHOULD VISIT THE 
LARGEST REAL ESTATE CONFERENCE  

IN UKRAINE

On May 19‑21, 2016, the capital city of Ukraine, 
Kiev, will host the largest event in the realtors world — 
the XX International Ukrainian Real Estate Specialists 
Association Conference.

Of course you can ask yourself, what is the reason 
of attending one more conference? Is it worth spending 
my time and my money? Why should I go to such 
country as Ukraine, finally? However if you read this 
article, you’ll find out at least seven reasons why you 
really NEED to be there.

1. First of all, the number of foreign real estate 
buyers has increased by SEVEN times during the last 
years. Unfortunately, the investment image of our 
country is rather negative now. I suppose you have 
seen numerous reports about difficult situation in 
Ukrainian economy and politics. Some of them are 
quite far from real, however. Still we witness very 
strong desire to buy properties abroad among our 
clients.

According to the National Bank of Ukraine data 
Ukrainian people keep about 60 billions US dollars 
in cash. The most significant part of these is spent or 
will be spent on foreign real estate. The Ukrainians 
have many reasons for that: second home, a place to 
move to, apartments for children who study abroad, 
investments. Lots of people pay their attention to 
foreign real estate markets these days.

Lots of people know the quote from Jeffrey 
Gitomer’s Little Black Book of Connections: «All 
things being equal, people will do business with a 
friend; all things being unequal, people will still do 
business with a friend»

About 500 real estate agents from all the Ukrainian 
regions plan to be at the Conference. Each of them can 
become your partner or your brand advocate who will 
send direct clients to your office. Don’t you think it’s 
a great channel of attracting target audience? It’s the 
thing that usually costs so much to any organization or 
any sales person. 500 professionals can work for your 
company!

2. «Kiev Property Expo‑Forum»  — the first 
international exposition for real estate and investment 
professionals — will take place during the Conference. 
There the Ukrainian and foreign developers projects 

7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО 
ПОСЕТИТЬ КРУПНЕЙШУЮ КОНФЕРЕН-
ЦИЮ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ

19-21 мая 2016 года в столице Украины городе 
Киеве состоится крупнейшее риэлторское меро‑
приятие — XX Международная Юбилейная Конфе‑
ренция Ассоциации  Специалистов Недвижимости  
Украины.

Еще одна, спросите Вы? Зачем она нужна, за‑
дадут вопрос  другие? Зачем тратить на это свои  
деньги  и  время, подумают третьи? В конце концов, 
зачем мне нужно ехать в эту непонятную для меня 
Украину? Но если  Вы дочитаете статью до конца, 
я приведу как минимум семь причин, почему Вам 
просто НЕОБХОДИМО посетить это мероприятие.

Во-первых, за последние два года количество 
сделок по приобретению зарубежной недвижимо‑
сти  гражданами  Украины выросло в СЕМЬ раз! 
Да, к моему огромному сожалению, у нашей стра‑
ны сложился на данный момент не самый лучший 
имидж. Наверняка Вы много видели  репортажей 
о сложной экономической и  политической ситуа‑
ции  в Украине. Очень часто такие репортажи  над‑
уманны. Но именно в таких условиях мы отмечаем 
настоящий всплеск интереса среди  наших сооте‑
чественников по приобретению зарубежной не‑
движимости.

Только по данным Национального Банка Укра‑
ины на руках у населения находится около 60 мил‑
лиардов долларов США, и  значительная часть этих 
средств тратится и  будет тратиться на приобре‑
тение зарубежной недвижимости. Украинцы поку‑
пают недвижимость из-за разных причин: второй 
дом, запасной аэродром, возможность для обуче‑
ния своих детей, наконец, для инвестирования. Все 
больше и  больше из нас  смотрят на зарубежные 
рынки.

Еще Дж. Гитомер в своем бестселлере «Ма‑
ленькая черная книга о связях» писал: «При  про‑
чих равных условиях люди  предпочитают вести  
бизнес  с  друзьями. При  не совсем равных усло‑
виях люди  ВСЕ РАВНО предпочитают вести  биз‑
нес  с  друзьями!!!». Нашу конференцию планиру‑
ют посетить около 500 агентов по недвижимости  
со всей территории  Украины. Именно они  могут 
быть Вашими  партнерами, адвокатами  бренда 
Вашей фирмы, направляя своих клиентов к Вам. 
Не это ли  тот целевой канал привлечения клиен‑
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will be represented. The leading Turkish, Greek, 
Bulgarian, Montenegro companies have already 
reserved exhibition stands to represent their objects.

Along with real estate specialists well‑known 
Ukrainian business and government representatives, 
deputies and potential buyers will attend the event. 
Just think about the payback in case you take part in 
the exhibition and you find at least one buyer there 
(or two, or five!). Your participation in «Kiev Property 
Expo‑Forum» is the possibility to meet the target 
audience all marketing specialists dream about.

3. As you know, Ukraine has signed the 
European Union Association Agreement. We tend 
to be a European country, we change laws, fight 
corruption, the market becomes more civilized. 
Building and investment processes become much 
easier. The prices are at the bottom and there are 
interesting investment projects. Moreover yields in 
Ukraine are much higher than in any other civilized 
country. There is a serious lack of residential and 
modern commercial properties.

In spite of economic difficulties Ukrainian 
developers and real estate consultants can offer 
investment projects with 50‑100 % profitability. You can 
find out more about such objects and get acquainted 
with their developers during the Conference and at the 
Expo‑Forum.

тов, на который тратится так много ресурсов Ва‑
шей организации  и  Ваших лично?

Почему они  еще не работают через Вашу ком‑
панию, покупая недвижимость именно в Вашей 
стране?

Во-вторых, в рамках этой конференции  бу‑
дет проходить»Kiev Property Expo-Forum» — 1-ая 
Международная выставка-форум профессиона‑
лов рынка недвижимости  и  инвестиций, где бу‑
дут представлены инвестиционные проекты как 
украинских девелоперов, так и  наших зарубежных 
партнеров. В этой выставке со своими  уникаль‑
ными  проектами  уже забронировали  свое учас‑
тие ведущие компании  Турции, Греции, Болгарии, 
Черногории  и  других стран. Данное мероприятие 
будут посещать не только агенты по недвижимо‑
сти, но и  известные украинские бизнесмены, пред‑
ставители  власти, депутаты, просто покупатели  
зарубежной недвижимости. Только подумайте, ка‑
кой коэффициент окупаемости  Ваших инвестиций 
от участия в этой выставке может быть, даже если  
Ваши  потенциальные покупатели  захотят прио‑
брести  хотя бы один объект недвижимости? А два? 
А пять? Ведь участвуя в этой выставке, Вы полу‑
чаете ту целевую аудиторию, о которой так много 
рассказывают Ваши  же маркетологи.

В-третьих, Украина подписала соглашение 
об Ассоциации  с  Европейским Союзом. Мы стре‑
мимся в Европу. У нас  меняются правила игры, идет 
борьба с  коррупцией, украинский рынок стано‑
вится более цивилизованным. Многие процедуры 
по строительству и  инвестированию существенно 
упрощаются. У нас  рынок достиг дна и  появляют‑
ся очень интересные проекты для инвестирования 
в Украину. И  то, сколько и  как можно зарабатывать 
в Украине, наверное, нельзя ни  в одной стране ци‑
вилизованного мира. В нашей стране наблюдается 
как дефицит жилья, так и  современных объектов 
коммерческой недвижимости.

Даже в таких тяжелых условиях доходность 
по тем инвестиционным проектам, которые пред‑
лагают украинские девелоперы и  консультанты 
по недвижимости, может составлять 50-100 % годо‑
вых. И  в рамках конференции, и  на выставке, Вы 
можете увидеть подобные проекты и  познакомить‑
ся с  их разработчиками.

Вы, конечно, можете возразить: в нашей стра‑
не высокие риски. Но есть избитая фраза: высокие 
риски  означают и  высокую доходность по проек‑
там. В прошлом году и  экономика страны, и  рынок 
недвижимости  достиг дна. Уже сейчас  мы отмеча‑
ем рост цен на недвижимость. По роду своей де‑
ятельность мне приходится общаться с  риэлтора‑
ми  и  инвесторами  со всего мира. И  уже сейчас  
я должен отметить, что многие из них пристально 
изучают украинский рынок недвижимости. В бли‑
жайшие годы Украина может стать очень выгодным 
местом для инвестирования. Те, кто идет первым, 
всегда снимает все сливки  (как вариант: получа‑
ет лучшую рентабельность от своих инвестиций). 

                                                                                         

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Эстония - дверь в ЕС и новые возможности для 

украинских компаний»
06 апреля 2016 года, Харьков, Украина

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!

Приглашаем Вас посетить 
конференцию организованную 
Versobank AS «Эстония - дверь в ЕС 
и новые возможности для украинских 
компаний».

Конференция состоится 06 апреля
2016 года с 10:00 до 16:00 в Premier 
Palace Hotel (зал Харьков)  по адресу 
проспект Правды, 2, г. Харьков,
Украина.

В рамках конференции экспертами из Украины будут раскрыты следующие 
темы:
- Новые возможности для украинских компаний
- Открытие бизнеса в Эстонии
- Украинские правовые и регуляторные аспекты
- Финансовая система Эстонии, управление крупным частным капиталом
- Тенденции на рынке консалтинговых и бухгалтерских услуг
- Трансфертное ценообразование 
- Алгоритм выхода украинского малого и среднего бизнеса в ЕС

Участие в конференции бесплатное.

Для участников конференции будут организованы кофе – брейки 

БУДЕМ ИСКРЕННЕ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ!

Предварительная регистрация обязательна!
Для регистрации Вам необходимо отправить электронное сообщение, указав 
свое имя, должность, название компании, эл. адрес и контактный телефон,
на адрес:oleg.zagrevskyi@versobank.com
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Представительство Versobank AS
в Украине тел.: +380 96 453 04 03 Олег Загревский

www.versobank.com
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You can think that risks are rather high in our 
country. Still all experienced investors know that 
high risks get together with high profits. Ukrainian 
economy and its real estate market are at the bottom 
now. But this year we have noticed that prices became 
a bit higher. As far as I have to deal with real estate 
specialists from different parts of the world, I’ve noticed 
that lots of them make researches on the Ukrainian 
market. Next years can make Ukraine a good place 
to invest to. Those who come first always get the best. 
Maybe you would like to see the new possibilities and 
be in the investment vanguard.

4. Real estate specialists in our country have a 
really unique experience of work on crisis markets. 
I often visit real estate conferences and congresses 
in different countries and there specialists always 
talk about the ways of work during crisis and low 
demand. My foreign partners sometimes mention 
that they have to work in unfavorable conditions. 
There is only one thought in my head in such 
moments: «If the economic situation in my country 
would be like the one in yours, that would be like 
a gift from Heavens». Just pay your attention to 
these numbers: GDP decreased by 10 %, inflation 
rate increased by 42 %, interest rates have reached 
25‑30 %. All these sad changes have happened only 
during the year 2015!

Still we continue to work successfully in spite 
of the conditions that could kill business projects in 
many other countries. The situation made us strive 
and struggle at the times of economic disaster. We have 
developed new technologies, new ways and methods of 
work. Our speakers will gladly share their knowledge 
with you. You don’t have to make up anything, we have 
already done that. Maybe such experience would be 
useful to you.

5. Representatives of more than twenty‑five 
countries will take part in our conference. You 
can share your experience with them and find out 
the possibilities and specifics of different markets. 
The most important part of work on any foreign 
market is to have a reliable local partner. We have 
a few examples of successful mutual investment: 
our US colleagues have invested in Vietnamese 
properties with our help, Turkish developers are 
interested in Latvia, Kazakh realtors — in Poland. 
Such events as the International Conference are 
the best places to find partners and projects that 
are really interesting.

6. You can have a wonderful holiday in one of 
the most beautiful European capitals. Kiev is the 
ancient city, its history is one thousand years old. 
By the way spring is the best time for your visit — 
numerous chestnuts blossom in May. The views 
are stunning, the cuisine is tasty, cultural and 
entertainment program is reach, the night life is 
great. What is more  — your stay in Kiev will cost 
you much less than in most European capitals. 
According to leading travel resources, Kiev is one 
of the cheapest in Europe, especially considering 

Может быть, и  Вы захотите открыть для себя новые 
возможности  и  быть в авангарде таких инвесто‑
ров?

В-четвертых, специалисты по недвижимости  
в нашей стране накопили  поистине уникальный 
опыт работы на кризисных рынках. Очень часто, по‑
сещая конференции  или  конгрессы среди  моих 
коллег в разных уголках мира, я наблюдаю дебаты 
риэлторов по работе в условиях кризиса, снижа‑
ющегося спроса и  т. д. Мои  зарубежные партне‑
ры часто жалуются на неблагоприятные условия 
во время спада на рынке. И  в такие моменты у меня 
всегда проскакивает только одна мысль: «Господи, 
да для меня был бы настоящий подарок судьбы, 
если  бы экономическая ситуация в моей стране 
была подобна Вашей!». Только вчитайтесь в эти  
цифры: снижение ВВП более чем на 10 %, индекс  
инфляции  более 42 %, кредитные ставки  в раз‑
мере 25-30 % годовых. И  это только за 2015 год! 
Но тем не менее мы все равно успешно работа‑
ем даже в таких условиях, которые убили  бы этот 
бизнес  в любой другой стране. Не потому, что мы 
лучше или  мы другие. Просто сама жизнь нас  за‑
ставила выживать в таких тяжелых условиях эконо‑
мической катастрофы. В моей стране есть хорошая 
пословица: «Голь на выдумку хитра». В таких усло‑
виях мы разработали  новые технологии  работы, 
новые методики, новые фишки. И  наши  спикеры 
с  удовольствием поделятся своими  наработками. 
Не нужно ничего изобретать, мы уже прошли  через 
все это. Может, и  Вам пригодится такой антикри‑
зисный опыт?

В-пятых, в нашей конференции  примут участие 
представители  более чем двадцати  пяти  стран. 
Вы можете и  с  ними  поделиться не только своим 
опытом, но и  узнать в узком кругу про возможности  
и  специфику их рынков недвижимости. Ведь самое 
главное в работе на зарубежном рынке — отлич‑
ный локальный партнер! У нас  есть уже положи‑
тельный примеры по взаимному инвестированию 
иностранными  партнерами: когда наши  коллеги  
из США находили  проекты во Вьетнаме, казахи  
инвестировали  в Польшу, а турецкие инвесторы — 
в Прибалтику. На таких мероприятиях Вы можете 
найти  тех партнеров и  те проекты, которые Вам 
могут быть действительно интересны.

В-шестых, Вы можете провести  лучший весен‑
ний отдых в одной из самых красивых столиц Ев‑
ропы, городе с  тысячелетней историей, древнем 
Киеве. Ведь весна — это лучшее время для его по‑
сещения. Именно в мае весь город расцветает — 
цветут каштаны. Потрясающие виды. Памятники  
истории. Великолепная кухня. Насыщенная куль‑
турная и  развлекательная программа. Разудалая 
ночная жизнь. И  что немаловажно, недельное пре‑
бывание в Киеве по стоимости  может Вам обой‑
тись меньше, чем уик-энд во многих европейских 
столицах. По данным ведущих туристических ев‑
ропейских порталов, Киев лидирует по дешевизне 
по таким статьям расходов, как транспорт, посеще‑
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ние достопримечательностей и  кухня. Так может 
совместить полезное с  приятным?

Ну, и  наконец, в-седьмых, я уже говорил, что 
Украина пережила тяжелые времена. Аннексия 
части  территории. Обвал экономики. Да, мы уже 
выходим из кризиса. Но именно в этот момент мы 
как никогда нуждаемся в Вашей поддержке! Под‑
держите Украину! Поддержите украинских риэлто‑
ров не только на словах, а на деле! Посетите нашу 
конференцию!!!

Если  у Вас  есть какие-то вопросы по по‑
воду участия в конференции  или  в выстав‑
ке по недвижимости, пожалуйста, напишите мне: 
balakain@ppfkrona.com.ua или  в Фейсбуке — Balaka 
Igor. Мы с  удовольствием рады будем видеть Вас  
не только как участника конференции, но и  как 
спикера. Также предусмотрены особые условия 
для участия глав делегаций от каждой страны.

С уважением, Балака Игорь
Вице-Президент и Руководитель комитета по международной деятель-

ность Ассоциации специалистов недвижимости Украины (АСНУ).

transport, sightseeing and food. So why not mix 
good work with colorful impressions!

7. And last but not least. As I have already 
mentioned, Ukraine is suffering its worst times now. 
Annexation of part of its territory. Economic crisis 
(though we start overcoming it). This is the moment 
when we need your support! Be with Ukraine! Support 
Ukrainian real estate specialists as we are the part of 
international professional community! We will be 
happy to welcome you in Kiev!

In case you have any questions about participation 
in the Conference or in Expo‑Forum, please. Don’t 
hesitate to write me: balakain@ppfkrona.com.ua or 
in Facebook  — Igor Balaka. We would be happy to 
welcome you as a participant or as a speaker. We also 
have special propositions for a head of each country’s 
delegation.

Best regards, Igor Balaka
Vice-President of the Ukrainian Real Estate Specialists Association 

(URESA) Head of the Foreign Affairs Committee in URESA
balakain@ppfkrona.com.ua

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ КОТТЕДЖЕЙ

Ни  у кого не вызывает сомнения тот факт, 
что современные заказчики  коттеджного жилья, 
помимо оценки  стоимости  строительства, тща‑
тельно рассматривают его комфортность, эколо‑
гичность, безопасность и  энергоэффективность. 
Достичь желаемых результатов возможно путем 
использования передовых достижений в обла‑
сти  энергосбережения, применения новых стро‑
ительных материалов и  средств автоматизации.

Объектами  остекления в коттеджах являют‑
ся окна, двери, купола, зенитные фонари, зимние 
сады, внутренние перегородки  и  ограждения. 
При  этом в качестве материалов каркаса на‑
званных объектов остекления могут применять 
дерево, металлопластик, стеклопластик, алюми‑
ний и  сталь.

За последние 10-15 лет значительно улучши‑
лись теплоизоляционные и  прочностные характе‑
ристики  стеклопакетов и  средств их удержания, 
что позволило существенно увеличить размеры 
световых проемов.Наиболее интересными  сис‑
темами  остекления приватных домов являются 
системы из алюминия и  стали, т. к., помимо уже 
отмеченных позитивных качеств, они  выделяются 
своей долговечностью, экологичностью, повышен‑
ными  параметрами  безопасности, возможностью 
построения сложных форм конструкций, наличием 
вторичной переработки  профилей и  широчайшим 
спектром обработки  их поверхностей.

В последнее время все больше строится кот‑
теджей, которые обладают очень высокими  тепло‑
изоляционными  параметрами  (энергосбереже‑
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ние — на уровне «пассивного» дома) при  значи‑
тельных площадях остекления.

Компания ModusGroup имеет большой опыт 
остекления уникальных приватных домов, где при‑
менялись двухкамерные энергосберегающие сте‑
клопакеты массой не менее 800 кг и  площадью 
более 10 м кв. При  этом, зачастую, приходилось 
выполнять светопрозрачные конструкции  на осно‑
ве стальных профилей с  термомостами.

Уже не один год компания ModusGroup в про‑
изводстве окон, дверей, зимних садов, куполов ис‑
пользует стальные профильные системы швейцар‑
ской фирмы Jansen. Названные изделия обладают 
рядом несомненных преимуществ перед, например, 
алюминиевыми  аналогами. Так, масса стеклопаке‑
тов в стальных фасадах может достигать 1200 кг 
при  видимой толщине переплетов 50 мм и  пло‑
щади  до 18 м кв. Коэффициент теплопередачи  та‑

ких конструкций может составлять 0,7 Вт / м кв. К, 
что превышает требования, предъявляемые к осте‑
клению «пассивных» домов. Кроме того, превали‑
руя перед алюминиевыми  изделиями  по всем по‑
казателям безопасности  (взрыво-, пуле-, взломо- 
и  пожаростойкость), возможность сварки  стальных 
профилей позволяет создавать сложные запоми‑
нающиеся архитектурные объекты.

На фотографиях показано стальное фасадное 
остекление коттеджа в Волынской области. Осо‑
бенностью стеклянного фасада является открытый 
угол, усиленный вертикальными  вантами.

Появились новые стороны применения наруж‑
ных оконных и  дверных проемов домов — интег‑
рация локальных систем вентиляции  с  рекупе‑
рацией воздуха и  солнечных батарей в окна, ис‑
пользование стекла как нагревательного элемента, 
внедрение в раздвижные двери  или  окна допол‑
нительных сдвижных изоляционных панелей, про‑
граммное управление открыванием и  закрывани‑
ем створок.

Большая часть названных наработок может 
быть использованане только при  строительстве 
коттеджей, но и  при  строительстве таунхаусов, 
а также пентхаусов многоэтажных домов.

Таким образом, современные строительные 
материалы и  технологии  позволяют создавать 
комфортные и  энергоэффективные частные дома.

Более подробно об особенностях применения 
остекления домов читать на http://modusgroup.com.ua / , 
http://modushome.com / 


