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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 осве-

домления, продвижения и формирования лояльно-
сти среди активных пользователей сети интернет.
на сегодняшний день Производственно-правовая 

фирма «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 
фирмы «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 сообществе!
Постараемся быть полезным всем и  своевременно вести  пе-
реписку с  каждым, кого заинтересовал тот или  иной вопрос  

связанный с  деятельностью нашей компании.
Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  благода-

рим 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 
компании в социальных сетях:  

руднева Виктория александровна

Добрый День,

наши Дорогие читатели!

23  и  15 — что могут 
Вам сказать эти  циф-
ры? 23  — го — это 
возраст независи-
мой Украины, 15 лет — 
это возраст нашей 
компании. Прошлый 
2014 год стал наверное 
самым тяжелым за всю 
двадцатитрехлетнюю 
историю независимой 
Украины! Не менее 
тяжёлым он был и  для 
нас: простых граждан, 
продавцов и  покупа-
телей недвижимости, 
операторов этого рын-
ка. Я не буду перечи-
слять все катаклизмы, 
которые обрушились 
на всех нас. Одно 
я знаю точно: как бы 
ни  был тяжел ушед-
ший год, мы все равно 
продолжаем движе-
ние вперед. С верой, 
что мы вместе сможем 
преодолеть все труд-
ности! С надеждой, что 
из этого кризиса точно 
мы выйдем сильнее! 
С уверенностью, что 
завтра будет лучше! 
И  первый в 2015 году 
номер нашего жур-
нала яркое тому под-
тверждение. В нем 
мы как всегда дадим 
статистику и  аналити-

ку харьковского рынка 
недвижимости, под-
готовленную вместе 
с  нашими  друзьями  — 
компанией «Олимп Кон-
салтиг» и  опубликуем 
весеннее исследова-
ние ценообразования 
рынка недвижимости  
г.Харькова, предостав-
ленное нашими  пар-
тнерами  — ИКК «Про-
консул». В этом номе-
ре опубликуем краткие 
интервью с  ведущими  
специалистами  ООО 
«ППФ» Крона». Обя-
зательно будут тра-
диционные авторские 
колонки, посвященные 
зарубежным рынкам 
недвижимости  и  об-
зору бизнес-литера-
туры, корпоративное 
новости  и  новинки  
законодательства . 
Представим в рубрике 
«Наши  партнеры» дей-
ствительно знаковое 
для Восточной Украины 
мероприятие — Второй 
международный биз-
нес-форум «Украина — 
2015. Стратегическое 
видение: возможности  
и  вызовы». И  надеюсь, 
Вы не будете про-
тив, если  мы весь год 
во всех выпусках будем 
в честь нашего пятнад-
цатилетия приводить 
ваши  цитаты о на-
шей работе — для нас  
очень приятны и  важ-
ны все слова, которые 
вы нам адресовали! 
А ещё очень хочется 
поздравить наших за-
мечательных женщин 
с  праздником 8 мар-
та и  пожелать, чтобы 
у них в жизни  все было 
замечательно!

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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балака   
игорь  николаевич
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ИНТЕРВЬю СОТРуДНИКОВ ппф «КРОНА»

Прошедший 2014 год был наверное самым тяжелым для нашей страны за всю её независимую 
историю. не стал он исключением и для риэлторского сообщества. но наряду с испытаниями, со-
трудники «Производственно-правовой фирмы» Крона» могут гордиться и серьёзными успехами 
и достижениями. главный редактор нашего журнала попросила наших лучших сотрудников ответить 
на ряд вопросов и поделиться своим опытом в это нелегкое время.

лобушко В. В. — на-
чальник отдела пер-
вичного рынка

1. чем именно для 
Вас этот год запом-
нился (был знамена-
тельным в професси-
ональном и личном 
плане)?

Несмотря на слож-
ную ситуацию в стране, 
этот год был лучший за все мое время работы в не-
движимости. Дело в том, что я занимаюсь первичным 
рынком недвижимости. А интерес  к первичке, которая 
продавалась в гривне, был огромным.
2. Какие тенденции на протяжении года демон-
стрировал рынок недвижимости в сегменте, 
в котором Вы работаете?

На протяжении  всего года первичная недвижи-
мость демонстрировала постоянный рост. 2014 год 
характеризовался некоторыми  новыми  тенденция-
ми. Население начало массово изымать свои  нако-
пления из банков, поскольку те уже не вызывали  до-
верия. Только за прошлый год почти  40 банковских 
учреждений прекратили  свою работу либо в их де-
ятельности  были  существенные проблемы. Малый 
бизнес  начал сворачивать свою деятельность. Ры-
нок ценных бумаг практически  умер. Инвестиции  
в ценные металлы не очень популярны. Поэтому на-
селение хранило свои  денежные накопления «под 
подушкой»: в банковских ячейках и  дома. А такое 
средство сбережения имеет две негативных сторо-
ны. Во-первых, в условиях увеличивающейся кри-
миногенной обстановки  это становится просто не-
безопасно. А во-вторых, долларовая инфляция тоже 
существует. А были  еще на протяжении  всего года 
проблемы конвертации  гривны в доллар. Поэтому 
и  те, у кого на руках были  гривны, и  те, у кого валю-
та, с  целью сбережения своих денег инвестирова-
лись в дешевое жильё эконом-класса, цены которого 
были  привязаны к гривне. А иногда это было просто 
очень выгодно, ведь при  существующем курсе по-
купатели  получили  уникальную возможность купить 
себе новое жильё по очень низким ценам в долла-
ровом эквиваленте.
3. Какие знаковые проекты были осуществле-
ны? что не получилось?

Я был награжден дипломом лауреата Всеукра-
инского конкурса «Профессиональное признание — 
2014 г.» в номинации  «Лучший агент по продаже жи-
лой недвижимости». Остальное за меня скажут мои  
сделки.
4. Ваш прогноз по развитию сегмента рынка не-
движимости на 2015 год, в котором Вы работа-
ете? Какие Ваши профессиональные и личные 
планы?

Не данный момент делать какие-либо прогнозы 
по развитию рынке недвижимости  на 2015 год очень 
сложно. Единственное, что хочу сказать — первичная 
недвижимость продолжает постоянный рост в гривне, 
начатый еще в 2014 году.

Личные же планы — выиграть 1-е место Всеукра-
инского конкурса «Лучший агент по продаже жилой 
недвижимости»
5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала?

Чтобы в 2015 году закончился беспредел, кото-
рый творится в стране.

А также того, чтобы у нас  все успокоилось, и  от нас  
отстал северный сосед.

мальков В. В. — ди-
ректор департамента 
коммерческой не-
движимости и оценки 
Производственно-
правовой фирмы 
«Крона»

1. чем именно для 
Вас этот год запом-
нился (был знамена-
тельным в професси-
ональном и личном 
плане)

Несмотря на сложную политическую и  экономи-
ческую ситуацию в стране департаментом коммерче-
ской недвижимости  и  оценки  были  сделаны сделки  
по всем направлениям нашей деятельности. Несмо-
тря на заангажированность прошлой власти  и  изме-
нения в поцедуре оценки, мы плодотворно продолжа-
ли  сотрудничество с  нашими  давними  крупнейши-
ми  харьковскими  клиентами  по переоценке их акти-
вов.
2. Какие тенденции на протяжении года демон-
стрировал рынок недвижимости в сегменте, 
в котором Вы работаете

интервью сотрудников ППф «кронА»
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ИНТЕРВЬю СОТРуДНИКОВ ппф «КРОНА»

Начиная с  конца 2008 года рынок коммерческой 
недвижимости  начал свое падение, с  начала 2009 он 
замер (прекращение выдачи  кредитов), затем были  
незначительные сделки  ниже рыночной стоимости  
(10, 20, 30,40,50 % соответственно 2010, 2011,2012, 
2013, 2014 годам)
3. Какие знаковые проекты были осуществле-
ны. что не получилось.

Все, что зависело от нашего профессионального 
опыта и  желания осуществить сделки, мы старались 
максимально сделать и  делали. Сейчас  идет анализ 
нашей работы в такой кризисный для коммерческой 
недвижимости  период. Надеюсь, мы успешно адап-
тируемся.
4. Ваш прогноз по развитию рынка недвижимо-
сти на 2015 год Какие Ваши профессиональные 
и личные планы

В данной ситуации  тяжело что-либо прогнозиро-
вать. К сожалению, от меня ничего не зависит.

Хотелось стабильно зарабатывать деньги, чтобы 
моя семья ни  в чем не нуждалась (лучшая мотивация 
для плодотворной работы).
5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала

Мирного неба над головой, стабильности  
в жизни.

Коваленко я. а. —  
Начальник отдела 
зарубежной недви-
жимости ООО «ППФ» 
Крона»

1. чем именно для 
Вас этот год запом-
нился (был знамена-
тельным в професси-
ональном и личном 
плане)?

Этот год для меня стал очень важным в про-
фессиональном плане потому, что после 11 лет 
работы исключительно в туристическом бизне-
се я открыла для себя новые горизонты в отделе 
зарубежной недвижимости  АН «Крона». Балака 
Игорь Николаевич убедил меня, что в нынешней 
ситуации  продажа недвижимости  за рубежом 
как никогда актуальна для украинцев, и  оказался 
прав. Достаточно большое количество наших со-
граждан активно интересовались в прошлом году 
приобретением зарубежки.
2. Какие тенденции на протяжении года 
демонстрировал рынок недвижимости 
в сегменте,в котором Вы работаете?

Говорить о каждой стране отдельно не буду, 
скажу только, что самой большой популярностью 
по количеству запросов и  продаж пользовались те 
страны, в которых можно получить вид на житель-
ство после приобретения недвижимости  (Гре-

ция, Болгария, Турция, Кипр). Статистики  за весь 
2014 год еще нет, но за 2 первых квартала по дан-
ным Евростата впервые украинцы вышли  на пер-
вое место по количеству полученных видов на жи-
тельство в европейских странах — порядка 10 % 
от общего числа.
3. Какие знаковые проекты были осуществле-
ны? что не получилось?

Начал свою работу сайт по зарубежной недви-
жимости  www.krona-zagran.com.ua, были  успешно 
проведены риелторские туры в Грецию и  на Кипр, 
на конференции  АСНУ во Львове в мае 2014 впер-
вые за историю существования ассоциации  специ-
алистами  нашей компании  была организована сек-
ция по зарубежной недвижимости  с  мастер-класса-
ми  от представителей застройщиков и  риелторских 
компаний из Турции  и  Греции.

Участие в выставке «Ярмарка недвижимости» 
в Киеве в ноябре 2014 показало, что у этой области  
есть огромный потенциал, были  заключены договора 
с  зарубежными  компаниями  (крупными  агентства-
ми  недвижимости  и  застройщиками, юридическими  
фирмами  и  банками).

Из запланированного не успели  только организо-
вать тур для риелторов Польша+Германия, в первую 
очередь потому, что партнеры настаивают на очень 
разных программах, поэтому, видимо, этот тур придет-
ся разделить на 2 части  и  провести  уже в 2015 году.
4. Ваш прогноз по развитию сегмента рынка не-
движимости на 2015 год, в котором Вы работа-
ете? Какие Ваши профессиональные и личные 
планы?

Думаю, что в следующем году у отдела зарубежной 
недвижимости  будет намного больше работы. Многие 
украинцы уже видят необходимость в приобретении  
собственности  за границей. При  этом это не паниче-
ские настроения: «а вдруг война начнется», как вначале, 
а взвешенное решение. Все понимают, что война уже 
идет, но жизнь продолжается — нужно создавать бизнес, 
учить детей, отдыхать на море, обеспечить качественное 
медицинское обслуживание пенсионерам-родителям. 
К сожалению, пока Украина — не самая безопасная 
страна для жизни  и  инвестиций. Помимо увеличе-
ния количества клиентов, планирую сделать совместно 
с  нашими  зарубежными  партнерами  несколько инте-
ресных и  полезных риелторских туров. Опыт показал, 
что именно они  являются ключевым моментов в укре-
плении  партнерских отношений, а также наиболее эф-
фективным способом понять, что и  кому предлагать 
в той или  иной стране. Уже сейчас  начата подготовка 
к конференции  АСНУ в мае 2015, потому что организа-
торы сообщили, что секция зарубежной недвижимости  
будет самой популярной среди  слушателей и  потенци-
альных инвесторов.
5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала?

Год 2014 оказался очень тяжелым для нас, укра-
инцев, и  мы обязательно должны стать сильнее, умнее, 
добрее, смелее, чтобы не только победить обстоятель-
ства, тянущие вниз, но и  начать движение вверх. Желаю, 
чтобы в 2015 году сбылись мечты и  планы, чтобы как 
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можно чаще посещали  гениальные мысли, чтобы дети  
росли  и  были  здоровыми  и  счастливыми, чтобы в се-
мьях царили  мир и  любовь. И разумеется, как человек, 
живущий путешествиями, желаю всем побольше солнца, 
теплых морей и  заснеженных горных трасс, новых ярких 
прекрасных видов, вкусов и  ощущений. А когда найдете 
свою любимую страну, приходите к нам — мы поможем 
Вам приобрести  там дом Вашей мечты!

нещеретная л. и.— 
руководитель отдела 
по жилой недвижимо-
сти, эксперт рынка не-
движимости

1. чем именно для Вас 
этот год запомнился 
(был знаменательным 
в профессиональном 
и личном плане)?

Этот год выдался для меня очень трудным, как для 
профессионала на рынке недвижимости, так и  просто 
как для гражданина Украины. Как и  многие наши  со-
граждане, мечтали, чтобы этот тяжелый год поскорее 
закончился благополучно.
2. Какие тенденции на протяжении года 
демонстрировал рынок недвижимости 
в сегменте,в котором Вы работаете?

Весь 2014 год наблюдались тенденции  падения 
цен в жилой недвижимости. Пришлось вспоминать 
ситуацию 2008-2009 годов и  вспоминать навыки  ра-
боты на падающем рынке.
3. Какие знаковые проекты были осуществле-
ны? что не получилось?

По поводу удач — я предпочитаю, чтобы мои  успе-
хи  отмечало начальство По поводу того, что не по-
лучилось — не удалось продать элитный дом в Ста-
ром Салтове, по которому несколько месяцев шли  
тяжелые переговоры. К сожалению, многие продавцы 
не прислушиваются к профессиональным советам 
риэлторов, и  не соглашаются с  правильным ценоо-
бразованием их объектов. Потом они  очень жалеют, 
но поезд уже ушел.
4. Ваш прогноз по развитию сегмента рынка не-
движимости на 2015 год, в котором Вы работа-
ете? Какие Ваши профессиональные и личные 
планы?

Будет продолжаться плавное снижение цен 
в 2015 году, но и  уменьшатся предложения ликвид-
ной недвижимости. Многие продавцы не будут готовы 
отдавать свои  объекты недвижимости  по текущим 
рыночным ценам, и  поэтому просто снимут их с  про-
дажи.
5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала?

Всем хорошего настроения в 2015 году и  удач-
ных покупок!

нерознак а. П. — 
Исполнительный ди-
ректор ООО «ППФ» 
Кроны»

1. чем именно для Вас 
этот год запомнился 
(был знаменательным 
в профессиональном 
и личном плане)?

Несмотря на осенне-зимнее значительное сниже-
ние активности  по приобретению недвижимости, для 
меня стало настоящим открытием, что даже в декабре 
2014 г. можно делать сделки. Но для этого приходилось 
работать как с  продавцами  по поводу снижения цены, 
так и  с  покупателями  по поводу их не всегда реаль-
ной оценки  рынка. Только проделав грандиозную ра-
боту, можно было их привести  к компромиссу, который 
в свою очередь приводил к сделке купли-продажи.
2. Какие тенденции на протяжении года 
демонстрировал рынок недвижимости 
в сегменте,в котором Вы работаете?

Весь год рынок снижался, сужался, падал. Я думаю, 
что в этом журнале будет представлена аналитика, 
где все стороны сделок увидят реальную ситуацию 
на рынке.
3. Какие знаковые проекты были осуществле-
ны? что не получилось?

Все что должно было сделано, было сделано, а вот, 
что не сделал так это можно перечислять долго.
4. Ваш прогноз по развитию сегмента рынка не-
движимости на 2015 год, в котором Вы работа-
ете? Какие Ваши профессиональные и личные 
планы?

Рынок будет вымирать до лета, а там зависит 
от ситуации  в стране: если  не будет потрясений 
пойдет вверх. Хотелось бы заработать больше чем 
в 2014 г. Но главное, мы планируем провести  доста-
точно серьезную работу по разработки  методологи-
ческих материалов и  новых технологий работы на-
ших агентов на падающем рынке.
5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала?

Желаю всем смотреть 
с  оптимизмом в 2015 г.

Портная т. н. — 
Начальник отдела мел-
коформатного жилья

1. чем именно для Вас 
этот год запомнился 
(был знаменательным 
в профессиональном 
и личном плане)?



«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 6

ИНТЕРВЬю СОТРуДНИКОВ ппф «КРОНА»

Весь год мы очень активно работали  над новым 
проектом по строительству мелкоформатного жи-
лья — ЖСК «Каштан». Это уникальные для Украины, 
но не для Харькова, объекты жилой недвижимости  — 
так называемые еврогостинки, или  небольшие квар-
тиры-студио. Проводились проектные и  строитель-
ные работы, был сделан очень большой маркетин-
говый прорыв по продвижению этого объекта. Ведь 
Харьков, в отличие от других городов характеризуется 
высоким конкурентным окружением в этом сегменте 
рынка. И  я уверена: наш проект — лучший в Харькове!
2. Какие тенденции на протяжении года 
демонстрировал рынок недвижимости 
в сегменте,в котором Вы работаете?

В связи  со сложным положением в стране и  по-
вышением курса доллара, в первой половине 2014 г. 
был застой в продажах. С появлением переселенцев 
с  востока Украины, в начале лета появилась актив-
ность к данному сегменту жилья (квартиры-гостинки). 
Кроме того, многие харьковчане устали  жить в страхе 
будущих катаклизмов, и  поэтому вернулись к прио-
бретению жилья. Но, как я уже говорила, их интерес  
был солсредоточен в основном в бюджетном сегмен-
те.
3. Какие знаковые проекты были осуществле-
ны? что не получилось?

Был заключен договор с  ЖСК «Каштан». На про-
тяжении  года не получилось продать запланирован-
ное количество гостинок, в связи  с  тяжелым поло-
жением в стране. Но разработав соответствующую 
маркетинговую стратегию, введя акционные условия 
для покупателей, нам к концу года удалось потеснить 
конкурентов. И  интерес  к нашему проекту остаётся, 
несмотря на кризис, достаточно стабильным и  высо-
ким.
4. Ваш прогноз по развитию сегмента рынка не-
движимости на 2015 год, в котором Вы работа-
ете? Какие Ваши профессиональные и личные 
планы?

В 2015 году, думаю, будет пользоваться спросом 
не дорогая недвижимость и  продажи  ЖСК «Каштан» 
увеличатся.
5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала?

Пусть следующий год принесет благополучие 
и  успех, подарит новые блестящие идеи  и  поможет 
их воплотить в жизнь. Желаем профессионального 
роста, оптимизма и  веры в себя!

Балака И. Н. Генераль-
ный директор ООО 
«ППФ» Крона»

1. чем именно для Вас 
этот год запомнился 
(был знаменательным 
в профессиональном 
и личном плане)?

Это был очень насыщенный год. Причем во всех 
смыслах этого слова. Если  бы кто-нибудь в январе 
2014 года рассказал мне, что за минувший год про-
изошло, честное слово, я посчитал бы этого человека 
душевнобольным. Когда Вы мне задали  этот вопрос, 
я подумал: неужели  не видно, что происходит в стра-
не? Мы боремся. Боремся с  экономическим и  финан-
совым кризисом. Боремся за независимость нашей 
страны. Боремся за то, чтобы происходили  положи-
тельные изменения. Боремся со всеми  неурядицами, 
которые нас  преследуют: на уровне страны, города, 
общественных организаций, компании, личном уровне. 
Я понимаю, что я начал рассуждать про высокие мате-
рии, но из песни  слов не выбросишь. А затем я вспом-
нил этот год, и  понял, что все могло бы быть значитель-
но хуже. Причем на всех уровнях: и  государственном, 
и  экономическом, и  персональном. Были  в этом году 
и  наши  личные, и  командные достижения. Я горжусь, 
что у нас  в компании  работают люди, которые застав-
ляют меня идти  вперед. Такие, как Виктор Лобушко, 
начальник отдела первичного рынка — Лучший агент 
по недвижимости  2014 по версии  ССНУ, с  наиболь-
шим количеством личных сделок в Украине. Почему 
я его отметил особо, потому что это действительно 
уникальный результат не только на украинском рын-
ке, но и  среди  риэлторов-чемпионов Америки. Я хочу 
отметить целое созвездие звезд нашей организации: 
Портную Татьяну, которая совместно с  нашими  ин-
весторами  разработала и  осуществляет проект ЖСК 
«Каштан». Яну Коваленко, руководитель отдела зару-
бежной недвижимости, которая на мой взгляд явля-
ется лучшим специалистом в этом сегменте как ми-
нимум в Восточной Украине. Малькова Владимира, 
который в это нелегкое время продолжал проводить 
успешную сертифицированную оценку крупнейших 
харьковских предприятий. Нерознака Андрея, нашего 
исполнительного директора, который на данный мо-
мент занимается разработкой методических моделей 
работы агентов недвижимости  в условиях падающего 
рынка, а также адаптации  деятельности  нашей ком-
пании  к условиям кризиса. Морозова Сергея, который 
проявил поистине бойцовские качества, отстаивая ин-
тересы нашей компании  в судах. Светлану Середу, 
моего референта, без которой я, как без рук. Викто-
рию Рудневу, которая выпускает этот журнал и  ведет 
всю рекламно-информационную деятельность нашей 
компании. Да простят меня остальные сотрудники, 
но формат ответов не позволяет мне упомянуть каж-
дого из них. Может, кто-то в прошлом году и  не до-
стиг планируемых показателей работы, но как сказал 
безмерно мною уважаемый Дэн Кеннеди: «Хороший 
агент — это тот, кто даже в самых паршивых условиях 
способен обеспечить достойный результат. Что каса-
ется меня лично, то было много успехов и  в общест-
венной деятельности, и  в плане профессионального 
роста. В прошлом году состоялся первый посткри-
зисный выпуск (с  2008 года) по программе Серти-
фицированных управляющих недвижимостью (СРМ) 
Института Управления Недвижимостью (IREM, Чикаго, 
США). Может быть и  нескромно, но моя дипломная 
работа была признана лучшей среди  русскоязыч-
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ных соискателей этого года. Честно скажу, далась она 
мне тяжелой ценой (думал, все, староват я, для того 
чтобы учиться). Наше агентство вошло в ТОП-20 луч-
ших агентств недвижимости  Украины по версии  
ССНУ, а я стал лауреатом среди  лучших директоров 
агентств недвижимости  2014 года. Были  запущены 
отделы зарубежной недвижимости  и  отдел мелко-
форматного жилья, которые начали  выходить на про-
ектные мощности. Общественная деятельность так-
же не обошла меня стороной: я был избран членом 
Совета АссоциацииСспециалистов Недвижимости  
Украины от Харькова, что свидетельствует о высо-
ком доверии, оказанном мне нашими  харьковскими  
коллегами. Как руководитель комитета по междуна-
родным отношениям АСНУ в 2014 году была прове-
дена достаточно серьёзная работа, и  для меня луч-
шим показателем нашей плодотворной деятельности  
является развитие контактов с  ведущими  риэлтор-
скими, девелоперскими  и  инвестиционными  компа-
ниями  Европы и  Азии. То, чем по настоящему могу 
гордиться, это избранием меня в Координационный 
Совет Харьковского представительства Европейской 
Бизнес  Ассоциации  — сообщества 900 крупнейших 
компаний Украины. Об авторитете этой организации  
может свидетельствовать тот факт, что практически  
ни  одно знаковое назначение в высших эшелонах 
власти  нашей страны (как минимум в экономическом 
блоке) не проходит без согласования с  Ассоциацией. 
Там же я, возглавляя комитет по недвижимости, инве-
стициям и  стратегическому развитию, всеми  силами  
старался как способствовать приходу иностранных 
инвесторов в нашу страну, так и  показать потенциаль-
ные возможности  украинским компаниям по работе 
на развитых рынках. Но главное моё достижение — 
это люди, которые меня окружают! Наши  партнеры, 
коллеги, клиенты, сотрудники, волонтеры! Мне с  ними  
безумно интересно, и  я стараюсь их как минимум 
не подвести. Вышло длинно, но не мог удержаться, по-
тому что все сказанное мною — правда!
2. Какие тенденции на протяжении года демон-
стрировал рынок недвижимости?

О, насчет этого необходимо писать большой ана-
литический отчет. Часть этой аналитики, я надеюсь, вы 
можете прочитать в этом номере журнала. Но вкратце 
ситуация обстояла следующим образом: спрос  при-
сутствовал либо в сегменте аренды, где цены выро-
сли  на 25-40 % в гривне из-за наплыва переселенцев 
из зоны АТО и  возвращающихся в Харьков из кани-
кул студентов. Также значительный спрос  был в сег-
менте зарубежной недвижимости. Это и  понятно, 
по аренде квартир спрос  всегда ведет к сокращению 
предложения и  увеличению цен. По зарубежной не-
движимости  тоже ясно: люди  пытаются подстрахо-
ваться и  вывести  деньги  из страны, вложив их в ка-
кие-то ликвидные активы. В сегменте же жилой не-
движимости  активность присутствует в основном 
на первичном рынке, и  только среди  тех операторов, 
которые зафиксировали  стоимость объектов в грив-
не. Причем пик активности  наблюдается в периоды 
роста доллара. Тогда наши  клиенты, если  у них на-
копления в иностранной валюте, могут более выгодно 

её продать и  купить те квартиры, о приобретении  ко-
торых в прошлом году не могли  и  мечтать, поскольку 
у них попросту не хватало денег. Единственными  сег-
ментом «вторички», в котором мы не почувствовали  
снижения спроса со стороны потенциальных покупа-
телей, стал сегмент мелкоформатного жилья, то есть 
так называемых «еврогостинок» либо очень дешевого 
бюджетного жилья. Цены весь год демонстрировали  
снижение, и  я думаю, что такая тенденция продлится 
как минимум в первом полугодии  2015 года. В сег-
менте коммерческой недвижимости  наблюдался 
полнейший штиль. Некоторые объекты можно было 
приобрести  по цене дешевле себестоимости  стро-
ительства.
3. а что не получилось в прошлом году?

К сожалению, не была внедрена программа пар-
тизанского маркетинга, не обновлена CRM-система, 
и  не доработаны процессные модели  с  учетом кри-
зисных явлений. Также хотелось разработать по при-
меру Яны Лурье — одной из ведущих российских 
риэлторов — новыую модель функционирования де-
ятельности  агентств недвижимости. Я думаю, что это 
является приоритетом нашей работы с  Андреем Не-
рознаком на первое полугодие 2015 года.
4. Ваш прогноз по развитию сегмента рынка не-
движимости на 2015 год, в котором Вы работа-
ете? Какие Ваши профессиональные и личные 
планы?

Рынок будет дрейфовать вниз. Вообще есть не-
сколько сценариев развития ситуации, в зависимо-
сти  от следующих событий: удастся ли  ввести  пе-
ремирие на Донбассе? Не будет ли  возобновления 
боевых действий и  широкой эскалации  конфликта 
с  Россией? Начнутся наконец осуществляться дав-
но анонсированные реформы? Будет ли  стабильной 
национальная валюта? Окажут ли  помощь Украине 
международные финансовые институты? Будет ли  
успешной борьба с  коррупцией? И  наконец, в случае 
положительных явлений в нашей экономике, осуще-
ствится ли  значительный приток инвестиций в нашу 
страну? Рынок недвижимости  способен себя ве-
сти  диаметрально противоположно, в зависимости  
от преобладания тех или  иных факторов. Особое 
внимание следует уделить продавцам недвижимо-
сти  правильному ценообразованию в условиях пада-
ющего рынка. Тем, кто хочет действительно продать 
свой объект, а не попродавать. Многие из них плетут-
ся вслед за рынком, а рынок нужно опережать. Могу 
привести  одно сравнение: поезд с  ценами  начал 
стремиться вниз, набирая скорость. А мы со снижени-
ем цены пытаемся на дрезине догнать его. Для того 
чтобы вскочить на подножку этого поезда, нужно ле-
теть на следующую станцию, и  дожидаться его там, 
пытаясь вскочить на него на ходу. И  далеко не факт, 
что это получится: может поезд пронесется стреми-
тельно мимо, может двери  вагона будут закрыты. 
Сравнение неуклюжее, конечно, но если  человек хочет 
продать свой объект, то ему надо устанавливать цену 
с  упреждением ниже минимальной стоимости, кото-
рая господствует сейчас. Вспомните 2008-2009 год: 
рынок рухнул на 50-60 %, и  если  в момент снижения 
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продавцы снижали  цену на 15-20 %, то свою недви-
жимость они  продавали, оставаясь все равно в более 
выигрышном положении, чем те, кто дождался дна. Не 
может быть такого, чтобы национальная валюта де-
вальвировала в 3-4 раза, большинство населения по-
лучали  доходы в гривне, и  кстати  говоря, и  эти  дохо-
ды у них уменьшились, а цены на недвижимость упали  
всего на 25-30 %. Но более подробно о правильном 
ценообразовании, я думаю, Вы прочтете в этом номе-
ре нашего журнала.

5. Ваши пожелания читателям нашего электрон-
ного журнала?

Во-первых, сохранять оптимизм. Всегда нужно 
помнить, что ночью темнота гуще всего перед рассве-
том. Во-вторых, готовиться к новым г.оризонтам, ведь 
кризис, это не только проблемы, но и  новые возмож-
ности. Ведь не зря среди  инвесторов популярна по-
словица: для того чтобы стать богатым, необходимо 
в кризис  входить с  КЭШем, а выходить с  активами. 
Ну а в-третьих, терпения и  удачи!

общее количество трАнзАкций  
с недвижимостью и количество сделок  
с Привлечением бАнковских иПотечных 

кредитов в укрАине зА 2014 год

Общее количество транзакций за 12 месяцев 
2014 года в Украине составило 328189 договора по 
отчуждению прав собственности  на недвижимое 
имущество, что меньше -33,1% аналогичного периода 
2013  года. В данной статистике нет информации  о 
договорах отчуждения земельных участков и  земель-
ных паев.

Общее количество выданных ипотечных кредитов 
на приобретение недвижимости  в Украине составило 
16849 договора ипотеки, что меньше -45,5% анало-
гичного периода 2013  года.

В общей структуре транзакции  по отчуждению 
прав собственности  на недвижимость в Украине 5 % 
составляют ипотечные кредиты.
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1. Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением  банковских ипотечных кредитов в Украине за 2014 год. 
 

 
 
Общее количество транзакций за 12 месяцев 2014 года в Украине составило 328189 
договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что меньше -33,1% 
аналогичного периода 2013 года. В данной статистике нет информации о договорах 
отчуждения земельных участков и земельных паев. 
Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в Украине 
составило 16849  договора ипотеки, что меньше -45,5% аналогичного периода 2013 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость в 
Украине  55  %%  составляют ипотечные кредиты..  

Период Январь-
Декабрь 
2013 год 

Январь-
Декабрь 
2014 год 

Рост 
Снижение 

% 
Общее количество транзакций в Украине 490745 328189 -33,1% 
Договора отчуждения недвижимого имущества в 
том числе: 

459826 311340 -32,3% 

Договора купли продажи 326889 199350 -39,0% 
Договора мены 3437 3892 +13,2% 
Договора дарения 107162 90618 -15,4% 
Другие договора отчуждения 22338 17480 -21,7% 
Договора ипотеки 30919 16849 -45,5% 
 
 
 

общее КоличеСтВо транзаКций С неДВижимоСтью и КоличеСтВо 
СДелоК С ПриВлечением банКоВСКиХ иПотечныХ КреДитоВ  

В ХарьКоВСКой облаСти за 2014 гоД.

Общее количество транзакций за 12 месяцев 
2014 года в Харьковской области  составило 27371 
договор по отчуждению прав собственности  на не-
движимое имущество, что меньше -25,7% аналогич-
ного периода 2013  года. В данной статистике нет ин-
формации  о договорах отчуждения земельных участ-
ков и  земельных паев.

Общее количество выданных ипотечных кредитов 
на приобретение недвижимости  в Харьковской обла-
сти  составило 1604 договора ипотеки, что меньше 
-34,9% аналогичного периода 2013  года.

В общей структуре транзакции  по отчуждению 
прав собственности  на недвижимость Харьковской 
области  6 % составляют ипотечные кредиты.

За 12 месяцев 2014 г., по количеству транзакций 
по отчуждению прав собственности  на недвижимое 
имущество Харьковская область занимает первое ме-
сто в Северо-Восточном регионе.

По количеству выданных ипотечных кредитов 
Харьковская область также занимает первое место в 
Северо-Восточном регионе.
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2. Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных кредитов в Харьковской области за 2014 год.  

  
Общее количество транзакций за 12 месяцев 2014 года в Харьковской области составило 
27371 договор по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что меньше 
-25,7% аналогичного периода 2013 года. В данной статистике нет информации о договорах 
отчуждения земельных участков и земельных паев. 
Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Харьковской области составило 1604 договора ипотеки, что меньше -34,9% аналогичного 
периода 2013 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость 
Харьковской области  6 %  составляют ипотечные кредиты.  

Период Январь-
Декабрь 
2013 год 

Январь-
Декабрь 
2014 год 

Рост 
Снижение 

% 
Общее количество транзакций в Харьковской 
области 

36845 27371 -25,7% 

Договора отчуждения недвижимого имущества в том 
числе: 

34382 25767 -25,1% 

Договора купли продажи 26595 18877 -29,0% 
Договора мены 182 201 +10,4% 
Договора дарения 6049 5633 -6,9% 
Другие договора отчуждения 1556 1056 -32,1% 
Договора ипотеки 2463 1604 -34,9% 
За 12 месяцев 2014 г., по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
недвижимое имущество Харьковская область занимает первое место в Северо-Восточном 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов Харьковская область также занимает первое 
место в Северо-Восточном регионе.  

рынок недвижимости переживает не самые легкие времена. к со-
жалению, в последнее время практически не работает сравнительный 
способ ценообразования продаваемых объектов недвижимости. дру-
гими словами, нет достаточного массива информации, для того, чтобы 
вывести рыночную стоимость квартиры, дома, участка, коммерческой 
недвижимости. информацией по реальным сделкам обладают продавец 
и покупатель такой сделки, в лучшем случае риэлторы, участвующие в 
них. все те цены предложений объектов, которые вы можете видеть на 
информационных порталах, да, если честно, и в базах данных агентств 
недвижимости может на десятки процентов, а иногда даже и в разы от-
личаться от цен реальных сделок. именно поэтому такое важное зна-
чение представляет эта аналитическая статья о сложившейся реальной 
стоимости недвижимости, которая любезно предоставлена нашими дав-
ними друзьями и партнерами – икк «Проконсул».

ПервичкА VS вторичкА: кАк не ПотерПеть 
ПорАжение в ценовом Поединке

С началом раскручивания девальвационной спирали, инфляционными  процессами, кризисными  явления-
ми  в банковской системе, инвестиции  в жилую недвижимость по праву считались одним из наиболее надеж-
ных механизмов сохранения денежных средств. Это отразилось на уровне активности  рынка жилой недвижи-
мости, однако по разному для первичного и  вторичного жилья.

Если  сегмент первичного жилья активно работал на протяжении  всего 2014 г., несмотря на сложную 
социально-экономическую обстановку, то вторичный рынок жилой недвижимости  Харькова, набрав оборо-
ты в конце 2013  г, весь 2014 г. двигался скорее по инерции, а ценовой тренд напоминал тормозной путь 
локомотива. Во избежание полной остановки  рынка, ценовая планка сегодня должна быть опущена. При  
этом снижения на 15-20 % (о чем говорили  эксперты ООО «Проконсул» в начале 2014 г.) уже недостаточно, 
оптимальным на сегодняшний день является 30-50 %-я коррекция ценовых показателей, а также переход 
от долл.США к фиксации  цен в гривне. В качестве доказательства оправданности  подобного шага можно 
привести  целый ряд аргументов.
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1. КоэФФициент ДоСтуПноСти жилья (КДж)
В практике ООН для оценки  доступности  жилья 

используется показатель «коэффициент доступности  
жилья» (housing price to income ratio), который рассчи-
тывается как отношение медианной стоимости  жилья 
к медианному размеру дохода домохозяйства за год. 
Величина такого показателя соответствует числу лет, 
в течение которых семья может накопить на квартиру 
при  предположении, что все получаемые денежные до-
ходы будут откладываться на приобретение квартиры.

Ввиду отсутствия актуальных данных о медиан-
ных доходах и  медианных ценах на жилье, считается 
допустимым расчет коэффициента доступности  жи-
лья на основе следующих показателей:

— средняя цена кв.м. жилья;
— совокупная среднегодовая заработная пла-

та семьи, состоящей из 2-х трудоспособных человек 
и  ребенка;

— минимальные годовые расходы из расчета 
на одного члена семьи  (прожиточный минимум);

— соответствующая данному размеру семьи  
средняя площадь жилья (двухкомнатная квартира) — 
45 кв.м.

Таким образом, коэффициент доступности  жилья 
рассчитывается по формуле:
   V x S K= ____, (1)    I   – R
где К — коэффициент доступности жилья;
 V — средняя стоимость единицы площади 

жилья, долл.США / кв.м;
 S — площадь жилья, кв.м;
 I — среднегодовой доход домохозяйства 

(семьи), долл.США;
 R — минимальные годовые расходы семьи, 

долл.США.

рис.1. Динамика коэффициента доступности жилья (КДж) в Харькове в 2007-2014 гг.

Таким образом, по итогам 2014 г. среднестати-
стической семье харьковчан необходимо откладывать 
на приобретение двухкомнатной квартиры средства, 
оставшиеся после минимальных расходов на това-
ры первой необходимости, в течение 14 лет (расче-
ты с  учетом официального курса долл.США на конец 
декабря 2014 г. — 15,77 грн. / 1 долл.США). Принимая 
во внимание, разницу между официальным и  реаль-
ным курсом валют, по состоянию на февраль 2015 г. 
среднестатистической семье копить на собственную 
двухкомнатную квартиру придется порядка 30 лет. 
По европейским стандартам, оптимальным считается 

накопление средств на покупку квартиры в течение 
3-4 лет (средняя доступность жилья).

При  сегодняшнем среднем уровне доходов на-
селения (средняя зарплата в Харьковской области  
на конец декабря 2014 г. — 3598 грн. / мес., среднеме-
сячная зарплата в Харькове в 2014 г. — 3270 грн. / мес.) 
и  реальном курсе долл.США (35-40 грн. / 1 долл.США) 
для накопления на двухкомнатную квартиру за 7 лет 
(в 2 раза выше европейской нормы) средняя стои-
мость 1 кв.м жилья на вторичном рынке должна со-
ставлять 350-400 долл. США (на 50 % ниже текущей 
цены предложения).

2. инФляционные ПроцеССы
По итогам 2014 г. цена предложения квартир 

в долларовом эквиваленте уменьшилась в среднем 
на 10-16 %,в гривне — выросла на 65-78 %.

В то же время:
— официальный курс  долл.США вырос  за 2014 г. 

на 97 %, реальный — в 2,9 раз;
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— среднемесячная заработная плата штатных со-
трудников по г.Харькову по сравнению с  2013  г. уве-
личилась на 6 %;

— согласно информации  Госстата, за 2014 г. 
потребительские цены в стране выросли  на 24,9 % 
(в Харьковской области  — на 25,3 %). Реальный же 
рост цен на продовольственные продукты составил 
не менее 30-35 %;

— за 2014 г. тарифы на ЖКХ в среднем по Ук-
раине выросли  на 40 % (в Харьковской области  — 
на 44 %) и  ожидается их дальнейшее повышение;

— цены на бензин в гривне за 2014 г. выросли  
на 64 %, за январь-февраль 2015 г. — еще на 35 % (ито-
го рост по отношению к январю 2014 г. — в 2,2 раза);

Принимая во внимание данные факторы, средняя 
стоимость 1 кв.м жилья на вторичном рынке должна 
составлять 12900 грн. (370-460 долл. США — по курсу 
28-35 грн. / 1 долл.США соответственно).

3. изменение СтоимоСти золота
Поскольку недвижимость, как коммерческая, так 

и  жилая не относится к товарам первой необходи-
мости, некорректно рассматривать ситуацию на вто-
ричном рынке жилой недвижимости  в привязке ис-
ключительно к изменению потребительских цен. Как 
было отмечено выше, в последний год повысилось 
значение жилой недвижимости  как инвестиционного 
инструмента. В этой связи, при  определении  эконо-
мически  оправданной стоимости  кв.м жилья целесо-
образно провести  параллель с  другими  альтерна-
тивными  направлениями  инвестиций:

— банковские депозиты: процентные ставки  
по депозитам физлиц в 2014 г. выросли  более чем 

на 20 %. Однако учитывая нестабильность банковской 
системы данный финансовый инструмент сегодня ха-
рактеризуется высоким уровнем рисков (в течение 
2014 г. ликвидировано 16 банков, по состоянию на ко-
нец декабря 2014 г. в стадии  ликвидации  находится 
25 банков);

— драгоценные металлы (золото): стоимость зо-
лота за 2014 г. выросла в 2,3  раза (коммерческий 
курс).

Учитывая изменение стоимости  золота, средняя 
стоимость 1 кв.м жилья на вторичном рынке должна 
составлять 18600 грн. (530-660 долл. США — по курсу 
28-35 грн. / 1 долл.США соответственно).

4. ДинамиКа ценоВыХ ПоКазателей на ПерВичном рынКе жилья
С февраля 2014 г. (по декабрь 2014 г.) средняя 

стоимость кв.м вторичного жилья впервые превыси-
ла стоимость кв.м первичной жилой недвижимости  
(рис.2-3).

рис.2-а. Динамика стоимости предложения кв.м жилья на первичном и вторичном рынке жилья г.Харькова  
в январе 2014 г. — январе 2015 г. (в долл.Сша)
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рис.2-б. Динамика стоимости предложения кв.м жилья на первичном и вторичном рынке жилья г.Харькова  
в январе 2014 г. — январе 2015 г. (в грн.)

рис. 3. Динамика ценовых показателей на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости Харькова за 2008-2014 гг.

Учитывая различия в стоимости  кв.м жилья 
на первичном и  вторичном рынке в 2008-2013  гг. 
(по расчетным данным, цена предложения кв.м жи-
лья в новостройках превышала цену предложения 
кв.м жилья на вторичном рынка в среднем на 20 %), 
средняя стоимость 1 кв.м жилья на вторичном рынке 
должна составлять:

— ориентируясь на долларовую стоимость кв.м 
жилья на первичном рынке — 650-710 долл.США / кв.м;

— ориентируясь на стоимость кв.м жилья 
на первичном рынке в гривне — 10900 грн. / кв.м 
(310-390 долл.США– по курсу 28-35 грн. / 1 долл.США 
соответственно)

Наиболее логичным и  оптимальным, по мнению 
экспертов ООО «Проконсул» является выбрать в ка-
честве ориентира для ценообразования на вторичном 
рынке жилья — стоимость квартир в новостройках. 
А именно для активизации  вторичного рынка должен 
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сохраняться указанный выше разрыв в стоимости  
на уровне порядка 20 % (как в долл.США, так и  в грив-
не). Соответственно, по состоянию на февраль 2015 г. 
оптимальная средняя цена предложения находится 

в диапазоне 500-700 долл.США (средняя цена сде-
лок — 450-650 дол.США / кв.м).

Таким образом, цена квартиры должна составлять 
в среднем по городу:

Тип  
квартиры

Стоимость 
предложения 

должна  
составлять, 
долл. США

Фактическая стоимость предложения на конец января 2015 г., долл.США

В целом  
по городу

Центральные 
районы

Приближенные 
к центру  
районы

Спальные  
районы

Отдаленные 
районы

1-комн. кв. 19800 33300 48400 39400 29800 23300

2-комн. кв. 27000 44600 65000 52500 39500 32900

3-комн. кв. 42000 60000 97200 70600 52400 40500

индекс номинАльных цен Предложений г.хАрьков
INREU инДеКС номинальныХ цен ПреДложений По Сегментам рынКа неДВижимоСти 
ФеВраль меСяц 2015 гоД.

На следующих графиках будут представлены ин-
дексы рынка недвижимости, а также построены линии  
тренда (аппроксимация и  сглаживание). В качестве 
параметров используется, линия тренда полиноми-
альная.

Полиномиальная аппроксимация используется 
для описания величин, попеременно возрастающих 
и  убывающих. Она полезна, например, для анализа 
большого набора данных о нестабильной величине. 

Степень полинома определяется количеством экстре-
мумов (максимумов и  минимумов) кривой. Полином 
второй степени  может описать только один максимум 
или  минимум. Полином третьей степени  имеет один 
или  два экстремума.

Полином четвертой степени  может иметь не бо-
лее трех экстремумов.

В предложенных для рассмотрения графиках бу-
дет использован полином четвертой степени.

                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2200  

44..22..  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ггоорроодд  ХХааррььккоовв  
  
IINNRREEUU  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ссееггммееннттаамм  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  
ФФеевврраалльь  ммеессяяцц  22001155  ггоодд..  

  
  
На следующих графиках будут представлены индексы рынка недвижимости, а также 

построены линии тренда (аппроксимация и сглаживание). В качестве параметров 

используется, линия тренда полиномиальная. 

Полиномиальная аппроксимация используется для описания величин, попеременно 

возрастающих и убывающих. Она полезна, например, для анализа большого набора данных о 

нестабильной величине. Степень полинома определяется количеством экстремумов 

(максимумов и минимумов) кривой. Полином второй степени может описать только один 

максимум или минимум. Полином третьей степени имеет один или два экстремума. 

Полином четвертой степени может иметь не более трех экстремумов. 

В предложенных для рассмотрения графиках будет использован полином четвертой степени. 
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INREU инДеКС номинальныХ цен ПреДложений Вторичный рыноК, Социальное жилье.

*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1

Величина достоверности  аппроксимации  R2 по-
казывает степень соответствия трендовой модели  
исходным данным. Его значение может лежать в диа-

пазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные.

INREU инДеКС номинальныХ цен ПреДложений Вторичный рыноК, эКоном КлаСС, бизнеС 
КлаСС, элит КлаСС.

*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1

Величина достоверности  аппроксимации  R2 по-
казывает степень соответствия трендовой модели  
исходным данным. Его значение может лежать в диа-

пазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные.                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2211  

IINNRREEUU  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ссооццииааллььннооее  жжииллььее..  

  
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

  
IINNRREEUU  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ээккоонноомм  ккллаасссс,,  
ббииззннеесс  ккллаасссс,,  ээллиитт  ккллаасссс.. 

 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2211  

IINNRREEUU  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ссооццииааллььннооее  жжииллььее..  

  
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

  
IINNRREEUU  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ээккоонноомм  ккллаасссс,,  
ббииззннеесс  ккллаасссс,,  ээллиитт  ккллаасссс.. 

 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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INREU инДеКС номинальныХ цен ПреДложений ДомоВлаДений.

*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1

Величина достоверности  аппроксимации  R2 по-
казывает степень соответствия трендовой модели  
исходным данным. Его значение может лежать в диа-

пазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные.

INREU. инДеКС номинальныХ цен ПреДложений аренДы жилой неДВижимоСти.

*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1

Величина достоверности  аппроксимации  R2 по-
казывает степень соответствия трендовой модели  
исходным данным. Его значение может лежать в диа-

пазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные.

                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2222  

IINNRREEUU    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ДДооммооввллааддеенниийй.. 

 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

  
IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ааррееннддыы  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии.. 

  
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2222  

IINNRREEUU    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ДДооммооввллааддеенниийй.. 

 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

  
IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ааррееннддыы  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии.. 

  
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2233  

44..33..  ИИннддеекксс  ррыыннооччнноойй  ааккттииввннооссттии  
  
ККооллииччеессттввоо  ппррееддллоожжеенниийй  ввыыссттааввллеенннныыхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррооддаажжаа  
жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии,,  ааррееннддаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии..  

  
  
AAIIRREEMM  ИИннддеекксс  ааккттииввннооссттии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррееддллоожжеенниияя  жжииллоойй  
ннееддввиижжииммооссттии  ввыыссттааввллеенннныыее  ннаа  ппррооддаажжуу..  

 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 

инДеКС рыночной аКтиВноСти

КоличеСтВо ПреДложений ВыСтаВленныХ на рынКе неДВижимоСти В Сегменте ПроДажа 
жилой неДВижимоСти, аренДа жилой неДВижимоСти.

AIREM инДеКС аКтиВноСти рынКа неДВижимоСти В Сегменте ПреДложения жилой 
неДВижимоСти ВыСтаВленные на ПроДажу.

*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1

Величина достоверности  аппроксимации  R2 по-
казывает степень соответствия трендовой модели  
исходным данным. Его значение может лежать в диа-

пазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные.

                                            ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                        2233  

44..33..  ИИннддеекксс  ррыыннооччнноойй  ааккттииввннооссттии  
  
ККооллииччеессттввоо  ппррееддллоожжеенниийй  ввыыссттааввллеенннныыхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррооддаажжаа  
жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии,,  ааррееннддаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии..  

  
  
AAIIRREEMM  ИИннддеекксс  ааккттииввннооссттии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррееддллоожжеенниияя  жжииллоойй  
ннееддввиижжииммооссттии  ввыыссттааввллеенннныыее  ннаа  ппррооддаажжуу..  

 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1 
Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 

1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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AIREM инДеКС аКтиВноСти рынКа неДВижимоСти В Сегменте аренДа жилой 
неДВижимоСти.

*R 2 Величина достоверности аппроксимации 1

Величина достоверности  аппроксимации  R2 по-
казывает степень соответствия трендовой модели  
исходным данным. Его значение может лежать в диа-

пазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные.
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немного о выстАвкАх недвижимости: 
Про хорошее и не очень

Специально с  группой харьковских коллег на один 
день мы вырвались в Киев, где во Дворце спорта про-
ходила с  5 по 7 ноября 2014 г «Ярмарка недвижимо-
сти». Сразу же хочу поделиться впечатлениями.

Уже можно сказать точно: выставка удалась!
На выставке присутствовали  стенды нескольких 

десятков компаний. Так уж  получилось, что эта ярмар-
ка завершала цикл подобных мероприятий, проходя-
щих в течение последних трех недель в Киеве, Москве 
и  Санкт-Петербурге. По словам многих моих коллег 
и  зарубежных партнеров, именно эта выставка на го-
лову была лучше всех трех предыдущих: намного 
содержательнее, интересней и  познавательнее. По-
давляющее большинство компаний составляли  зару-
бежные застройщики  либо риэлторы, которые пред-
лагали  все сегменты этого рынка, начиная от ближ-
него зарубежья и  до штата Флорида в США, от эко-
ном-класса до премиум. Так что любому посетителю 
либо участнику ярмарки, будь то простой «пересічний 
українець», риэлтор либо представитель застройщи-
ка, было с  кем пообщаться, присмотреть подходящий 
объект, обменяться контактами, получить любую инте-
ресующею его информацию. Также преимуществом 
ярмарки  были  и  тематические секции, посвященные 
разнообразной тематике. Спикеры были  подобраны 
очень удачно, и  иногда было жаль своих коллег, ко-
торые метались между стендами  и  конференц-за-
лом, стремясь объять необъятное, и  получить от этой 
выставки  все. Обойдя практически  все стенды, был 
приятно поражен профессиональными  и  человече-
скими  качествами  представителей компаний-участ-
ников.

Ассоциация специалистов недвижимости  Укра-
ины являлась партнером этой выставки. Я, как руко-
водитель комитета по международным отношениям 
АСНУ, был рад встретить и  многих участников нашего 
комитета, таких как «Грекодом» или  «Хайят Истейт». 
Также был представлен стенд АСНУ, на которой лю-
бой член нашей ассоциации  мог выложить свои  ма-
териалы. В общем, респект и  уважуха.

Кроме всего прочего, мы провели  много встреч, 
которые уже дают конкретные результаты. Так, мы 
договорились с  компанией «Болгарстрой» о прове-
дении  риэлторского тура в начале апреля 2015 года, 
так что все желающие уже могут оставлять заявки  
на участие в этом мероприятии. Учитывая то, что груп-
па будет не очень большая, а прошлые аналогичные 
туры показали  большую заинтересованность наших 
коллег, прошу уже поторопиться с  боронировкой сей-
час.

В мае 2015 года в Днепре будет проводиться 
наша традиционная конференция специалистов не-
движимости. Обязательно будет и  наша секция, по-
священная зарубежным рынкам. Уже сейчас, благода-
ря переговорам, проведенным на этой выставке, могу 
точно утверждать,что состав спикеров этой секции  

будет очень серьезным. Лучшие компании  Греции, 
Кипра, Турции, Болгарии  проявили  крайнюю степень 
заинтересованности.

Конечно, ближе к концу выставочного дня была 
и  неформальная часть ярмарки. Очень рад был 
за фуршетными  столиками  стендов АСНУ, «Грекодо-
ма» или  «Хайятов» повстречать много знакомых лиц. 
Все было отлично, разъезжались домой все в припод-
нятом настроении.

Долго думал, писать ли  о ложке дёгтя в этой боч-
ке меда. Но решил: надо!

Обычно компании, участвующие в такого рода ме-
роприятиях, тратят на это не такие же и  маленькие 
средства. Заказывают стенды, полноцветные катало-
ги, раздаточные материалы. Продумывают концепцию 
презентаций. Посылают на них лучших из лучших сво-
их специалистов. Оплачивают их перелеты, прожива-
ние, командировочные и  представительские расходы. 
Оттачивают навыки  общения персонала и  доводят 
до автоматизма с  предельно четкой целью: ни  один 
посетитель не должен уйти  от их стенда разочаро-
ванным. И, как показала эта выставка, таких компаний 
большинство. И  это понятно: топы и  собственники  
этих компаний хотят видеть положительный доход 
на инвестицию (ROI), поэтому подготовка такая жест-
кая. Яснее ясного: сэйлз — лицо компании, он ОБЯ-
ЗАН ей приносить деньги! Этого от него ждет владе-
лец! На это инвестируются ресурсы!

Но среди  этого оазиса профессионалов иногда 
проявляются и  рудименты «совковости». Я не пони-
маю, чем иногда руководствуется менеджеры ком-
паний, когда на стенд ставят пару молодых девушек 
по принципу: «ноги  подлиннее, юбка покороче». 
На их в принципе симпатичных лицах царит вечно-
надменно-усталое выражение, которое мы так привы-
кли  видеть в нашем недалеком советском прошлом 
у тетенек-продавщиц универсамов: ну что тебе ещё? 
Вас  много, а я одна, вы что не видите? Отвечу потом, 
я тут с  начальством по телефону разговариваю.

Образцы такого совково-выставочного хамст-
ва я наблюдал у стенда Черногорской компании  
«RealEstatesForMe». Подойти  к их стенду заставила ре-
акция моей сотрудницы. Она подошла ко мне обеску-
раженной. У нас  было несколько желающих по покуп-
ке недвижимости  в этой стране, поэтому она не могла 
не злоупотребить, чтобы не пообщаться с  застройщи-
ком из этого региона. Подойдя ко мне, моя сотрудни-
ца сказала: «Игорь Николаевич, не могли  бы Вы сами  
с  ними  пообщаться, а то что-то у меня контакт не выхо-
дит, не складывается как-то». Чтобы у моего начальника 
отдела зарубежной недвижимости  «не сложился» кон-
такт хоть с  кем-то на этой планете?! Мне сразу очень 
захотелось пообщаться с  этими  людьми. И вы знаете, 
ситуация оказалась еще более запущенной, чем я пред-
полагал. Венцом всего стал ответ на мое предложение 
о сотрудничестве с  нашей Ассоциацией и  со всеми  
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специалистами  АСНУ, которых мы представляем. До-
словно: «Нам не нужна лишняя прослойка или  про-
кладка между нами  и  клиентами. У нас  другая мар-
кЕтинговая политика» Представляете, не мАркетинговая, 
а маркЕтинговая. Так что, дорогие друзья, знаем наших 
доброжелателей в лицо, прокладкой быть не желаем, чай 
не в магазине гигиенических средств находимся.

Конечно, переиначив пословицу, можно домы-
слить, что каков приход, таков и  поп. Можно пытаться 
находить оправдания, что менеджмент подобных орга-
низаций даже и  не представляет, кто является их ли-

цом, по которому об этой самой компании  и  судят. 
Но есть избитая истина: покупатель или  потенциаль-
ный партнер голосует ногами. Мы экспериментиро-
вать не будем, поэтому проекты черногорской компа-
нии  «RealEstatesForMe» КАТЕГОРИЧЕСКИ не будем 
рекомендовать ни  нашим клиентам, ни  нашим кол-
легам по Ассоциации, да и  по рынку недвижимости  
в целом.

Засим, на такой оптимистической волне проща-
юсь, Балака Игорь, Руководитель комитета по между-
народным отношениям АСНУ.

«золотые визы»

В 2013  году Греция, Болгария, Португалия и  Ис-
пания начали  выдавать так называемые «золотые 
визы» покупателям недвижимости. Экономика тут же 
ощутила положительный эффект: богатые инвесто-
ры стали  вкладывать деньги  в рынок недвижимости  
темпами, превосходящими  официальные прогнозы. 
В 2015 году Черногория также планирует начать вы-
давать «золотые визы».

Суть программы проста и  универсальна — поку-
паете один или  несколько домов на определенную 
сумму и  получаете вид на жительство (ВНЖ) в стра-
не, а значит, и  возможность путешествовать по Европе, 
как ее житель. Китайцы и  россияне первыми  нача-
ли  массово пользоваться этими  преимуществами, 
они  вполне готовы заплатить 500 000 евро за ВНЖ 
в Испании  и  Португалии, 300 000 евро на Кипре 
и  250 000 в Греции.

Еще в преддверии  2014 года Министерство 
внутренних дел Черногории  представило проект 
нововведения в Закон об иностранцах, который 
предусматривал вид на жительство для владель-
цев дорогой недвижимости  в стране. Очевидно, что 
Черногория, даже не будучи  еще частью европей-
ского союза, торопится обойти  соперников и  при-
соединиться к охоте за кошельками  иностранных 
толстосумов.

После долгого рассмотрения Парламент страны 
наконец-то взвесил все за и  против и  ко всеобщей 
радости  объявил, что иностранцы, владеющие недви-
жимостью в Черногории, могут получить ВНЖ сро-
ком на 1 год с  последующим продлением. При  этом 
объясняется, какие дополнительные условия долж-
ны соблюдаться, например, достаточное финансовое 
обеспечение для проживания в стране, медицинская 
страховка, действительный паспорт, отсутствие суди-
мостей на родине и  нарушений закона в Черногории.

На данный момент ни  минимальная стоимость 
покупаемой недвижимости, ни  сумма, которую при-
дется положить на счет для подтверждения своей 
платежеспособности, неизвестны. Министерство 
финансов обещает определится с  этими  цифрами  
к 1 апреля 2015 года, но, очевидно, для тех, кто хо-
чет купить себе дешевые апартаменты, ВНЖ будет 
по-прежнему сложно доступен. Черногория будет 
опираться на опыт других стран, которые уже давно 
и  успешно «торгуют» ВНЖ.

Предлагаем список европейских стран, где поку-
патель недвижимости  может получить заветный вид 
на жительство в обмен на инвестиции.

коваленко яна,  
начальник отдела 
зарубежной  
недвижимости   
ООО «ППФ»  
Крона»

одним из сегментов рынка недвижимости, ко-
торый не только не продемонстрировал спада, 
а наоборот, набрал обороты в 2014 году, был 
рынок зарубежной недвижимости. и это неу-
дивительно: ведь зарубежку покупают или ког-
да дела идут в стране очень хорошо, или очень 
плохо. Поэтому в своей статье яна коваленко, 
руководитель отдела зарубежной недвижи-
мости ооо «ППф» крона» осветила очень ак-
туальную на данный момент тематику получе-
ния вида на жительство или гражданства при 
покупке нашими гражданами недвижимости в 
странах дальнего зарубежья. если у вас воз-
никнут какие-то вопросы по этой тематике, 
наш отдел с удовольствием даст вам любую 
консультацию. 
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турция — любая Сумма.

Иммиграционные законы Турции  благоприятны 
для иностранных инвесторов. Мало того, что страна 
безвизовая, так еще и  покупатель любой недвижимо-
сти  может претендовать на ВНЖ. Минимальной план-
ки  не существует — это может быть очень дешевое 
приобретение. Правда, имея турецкий ВНЖ нельзя 
путешествовать по Европе без виз, но Турция и  сама 
по себе — очень привлекательное место для отдыха 
и  инвестиций.

Что приобрести? Вилла в Аланье площадью 
235 м2 с  бассейном за € 175,000 или  студия в Мах-
мутларе за € 40,000 — вид на жительство в Турции  
прилагается в обоих случаях.

мальта — от € 220,000

Инвестор может получить ВНЖ, если  стоимость 
приобретаемой недвижимости  на Мальте будет 
стартовать от € 220,000 (остров Гозо и  юг Мальты) 
до € 275,000 в других регионах.

Арендаторы, снимающие дорогое жилье (€ 8,750- 
€ 9,600 в год в зависимости  от расположения), также 
могут претендовать на ВНЖ на Мальте.

С ноября 2013  существует возможность получить 
гражданство за перевод не менее € 650,000 в Наци-
ональный Фонд Развития. За каждого последующе-
го члена семьи  рекомендуется доплатить € 200,000- 
€ 50,000.

Имея статус, постоянного резидента, можно, 
во-первых, свободно въезжать на Мальту и  жить там, 

во-вторых, получить визы тех стран, чьи  посольства 
находятся на территории  страны, а именно: Австрия, 
Германия, Великобритания, Индия, Египет, Китай, Испа-
ния, США, Италия, Россия, Франция.

Что купить? За требуемую сумму € 220,000 можно 
приобрести  чудную квартиру в Слиеме. В ней будет 
две спальни, столовая и  гостиная. Или  можно при-
смотреть таунхауз в Санта Венера с  двумя спальня-
ми  и  большим цветущим садом.

греция — € 250,000

В Греции  закон о «золотых визах» был принят 
в мае 2013  года. При  этом есть возможность прио-
брести  несколько дешевых объектов недвижимости  
на общую сумму в € 250,000.

Права на работу в стране у владельца не будет, 
зато он и  его семья смогут путешествовать по всем 
странам шенгенской зоны (правда, не более 3  меся-
цев подряд).

А еще ВНЖ можно получить на основе пред-
принимательской деятельности  или  при  переводе 
минимум € 60,000 на счет в греческом банке (сумма 
должна оставаться на счету).

Что приобрести? В западной части  Греции, 
например, в Коринфе, можно купить за необходи-
мую для ВНЖ сумму двухэтажный дом площадью 
126 м2 с  3  спальнями, 2 ванными, просторной гости-
ной с  камином и  террасой с  ошеломляющим видом 
на горы и  лес.

латВия — € 250,000
С 1 сентября 2014 года Латвия подняла цены 

и  ужесточила иммиграционные правила, чтобы ог-
раничить получение ВНЖ, в первую очередь, жителям 
Российской Федерации. С этого момента пятилет-
ний вид на жительство при  покупке недвижимости  
(1 объект) стоит минимум € 250,000. При  этом покупа-
тель, претендующий на ВНЖ, обязан заплатить едино-
разовый государственный сбор в размере 5 % от сто-
имости. Кадастровая стоимость объекта должна быть 
не меньше € 80,000. Таким образом, учитывая обяза-
тельный платеж в бюджет, стоимость недвижимости  
для «золотой визы» выросла до € 270,000 (и  это мы 
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не считаем услуги  юриста, нотариуса и  различные 
регистрационные сборы).

Что купить? За € 250,000 в Букулти  (район Риги) 
можно присмотреть дом у озера общей площадью 
700 м2. В распоряжении  хозяина будут не только 
7 комнат, 6 из которых спальни, но и  гостиная, 2 туа-
лета, бассейн и  сауна. Или  эти  же деньги  можно по-
тратить на четырехкомнатные апартаменты в самом 
сердце Риги, напротив театра — 114 м2 и  встроенная 
кухня.

Венгрия — € 250,000

Инвестируя минимум € 250,000 в покупку госу-
дарственных облигаций Венгрии, можно подавать до-
кументы на получение вида на жительство. Продол-
жительность инвестиции  — 5 лет, по завершению это-
го срока вкладчик получит свои  деньги  полностью, 
но без каких бы то ни  было процентов.

Кроме того при  покупке недвижимости  в Венг-
рии  можно получить визу категории  D, которая ста-
новится отправным пунктом движения к получению 
ВНЖ сроком на 1 год.

Что можно купить? Да все, что угодно. Для ак-
тивной жизни  лучше выбирать Будапешт, для отдыха 
«на водах» — Хевиз или  озеро Балатон. Покажите, что 
Вы состоятельны и  готовы тратить достаточно денег 
в стране и  получение ВНЖ более чем вероятно.

болгария — € 300,000
Согласно закону, принятому весной 2013  в целях 

привлечь богатых инвесторов, временный ВНЖ мож-
но приобрести  за € 300,000. С этого момента нерези-

денты и  бизнесмены могут получить сначала времен-
ный, а впоследствии  и  постоянный ВНЖ при  покупке 
недвижимости  на сумму от € 300,000.

Сегодня в Болгарии  уже боле 350 000 русского-
ворящих владельцев домов и  квартир на общую сум-
му около 18 млрд. евро.

Что можно купить? В Бяла (регион Варны) этих 
денег вполне достаточно для приобретения 3-х этаж-
ного дома общей площадью 1580 м2. Или  можно 
купить просторные новые апартаменты в Поморье 
с  4 спальнями  и  общей площадью 150 м2.

КиПр — € 300,000
ВНЖ на Кипре получают по предельно упро-

щенной схеме, покупая недвижимость на сумму 
от € 300,000. В этом случае потраченные деньги  дают 
возможность в последующем подаваться на ПМЖ.

Для получения ВНЖ в миграционную службу 
предоставляют документы о покупке недвижимо-
сти, а также подтверждают свой постоянный до-
ход — это очень важный показатель для властей 
Кипра. Годовой доход должен составлять не менее 
€ 9,400 на главу семьи  и  по € 4,700 на всех осталь-
ных ее членов. ВНЖ на Кипре, согласно закона 
о «золотой визе» выдается сроком на 5 лет. После 
этого можно пробовать получить ПМЖ на 2 года, 
а затем — желанный паспорт гражданина Европы. 
При  этом важно помнить, что Кипр пока не входит 
в шенгенскую зону, хотя и  является членом Евро-
союза.
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Перепись населения в 2011 году показала, что 
в Республике Кипр на постоянной основе проживают 
173 000 нерезидента (каждый пятый).

Что приобрести  за искомую сумму? В Пафосе 
можно купить целую виллу 380 м2, два этажа, 3  спаль-
ни, гостинная и  две ванные комнаты. Бассейн и  сад — 
в придачу.

анДорра — € 400,000

Чтобы получить вид на жительство без официаль-
ного разрешения на работу в Андорре, иностранцы 
должны инвестировать минимум € 400,000 в недви-
жимость на ее территории. Или  поместить беспро-
центный депозит на эту же сумму в одну из местных 
финансовых организаций. А еще инвестор обязан 
проживать в Андорре не менее 90 дней в год и  под-
твердить ежегодный доход, составляющий минимум 
€ 36,000 на главу семьи  и  € 12,000 на каждого зави-
симого члена. ВНЖ в Андорре дает право свободно 
перемещаться по Испании  и  Франции  и  открывать 
счета в оффшорных банках.

Что приобрести? В Сиспони  можно купить част-
ный дом площадью 150 м2 с  участком около 230 м2.

иСПания — € 500,000
60-я статья Закона «О поддержке предприни-

мательской деятельности» позволяет получать ВНЖ 
тому, кто приобретет недвижимость или  другие акти-
вы в стране на сумму от € 500,000.

Следует заметить, что при  этом запрещено 
привлечение заемных средств. Все, кто имеет на-
мерение стать обладателем испанской «золотой 

визы» должны внимательно прочесть закон, что-
бы ознакомиться со всеми  нюансами. Например: 
если  недвижимость приобретена с  помощью кре-
дита, взятого в испанском банке, то ВНЖ не да-
дут. Или  вот еще интересный момент — среди  
документов, необходимых для получения вида 
на жительство, требуется предоставить сертифи-
кат о благопристойном поведении  (судимости  
в настоящем и  прошлом, административные на-
рушения а также доказанные внебрачные свя-
зи  могут оказаться камнем преткновения в этом 
случае). Кроме того, чтобы сохранить свой ВНЖ 
нужно жить в Испании  не менее 6 месяцев в год 
и  платить налоги  в испанский бюджет.

Что можно купить за € 500,000? Фантастическая 
вилла в 300 «квадратов» плюс  земельный участок 
150 м2 ожидают своего хозяина в городке Сант Ви-
сенс  де Монтальт, Каталония. А еще полмиллиона евро 
достаточно для того, чтобы стать владельцем виллы 
(117 м2, 3  комнаты) с  панорамным видом на Среди-
земное море.

Португалия — € 500,000.
ВНЖ в Португалии  доступно покупателю одно-

го или  нескольких объектов недвижимости  на сум-
му от € 500,000. Эту собственность нельзя продавать 
на протяжении  5 лет. Первопроходцами  в получении  
португальского ВНЖ стали  китайцы (более 1000 «зо-
лотых виз»), россияне (41) и  бразильцы (38). В топ 

10 получивших ВНЖ за покупку дорогой недвижимо-
сти  входят выходцы из ЮАР, Анголы, Ливии, Пакистана, 
Индии, Турции  и  Украины. Обычно иностранцы ищут 
жилье в Лиссабоне, Порто и  Альгарве.

Что можно купить? В Лагосе полмиллиона евро 
стоит шикарный дом в необычном архитектурном 
стиле с  уникальным расположением и  видом на оке-
ан. В нем три  спальни, гостинная, столовая и  бассейн.

ирланДия — € 1 миллион
Чтобы получить ВНЖ в Ирландии  надо потратить 

хотя бы миллион собственных (не заемных!) средств, 
при  этом половина этой суммы должна быть инве-
стирована в недвижимость, предназначенную для 
собственного пользования (не для аренды), а вторые 
полмиллиона евро нужно вложить в ценные бумаги. 
Именно такое «минимальное» капиталовложение по-
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зволит всей семье инвестора получить ВНЖ в Ирлан-
дии  сроком на 5 лет.

Что же купить? За полмиллиона можно приобре-
сти  шикарный особняк в Дублине: 7 комнат, гараж, 
прекрасный сад и  парковочное место для двух ма-
шин.

ВелиКобритания — € 2.5 миллиона 
(£2 миллиона)
Великобритания дает ВНЖ только за внушитель-

ные инвестиции. В соответствии  с  новыми  прави-
лами, которые вступили  в силу в ноябре 2014 года, 
теперь нужно иметь в своем распоряжении  минимум 

£2 миллиона (более двух с  половиной миллионов 
евро), в то время, как раньше было достаточно £1 мил-
лиона, который можно было частично потратить на не-
движимость. На сегодняшний день вся сумма должна 
быть инвестирована в экономику страны, например, 
ценные бумаги  или  фонды, список которых опреде-
ляется правительством. Приобретение недвижимо-
сти  больше не входит в инвестиционную программу.

Что можно было бы купить? £600,000 стоит не-
большое четырехэтажное здание в Лондоне с  кафе, 
которое занимает два первых этажа.

аВСтрия — € 10 миллионоВ
Австрийское гражданство можно получить с  по-

мощью прямых вложений в экономику, т. е. в обход 
ВНЖ и  ПМЖ (длительный период натурализации  

и  десятилетнее проживание на территории  стра-
ны). Австрийский паспорт теперь доступен на осно-
вании  инвестиций в совместное предприятие или  
в австрийскую компанию, которые создают рабочие 
места в стране. Необходимый минимум капиталовло-
жений равен сумме в 10 миллионов евро. Получение 
австрийского гражданства означает, что нужно будет 
отказаться от текущего. Исключения делаются только 
для очень крупных и  известных инвесторов, беженцев 
и  тех, кто имеет двойное гражданство с  рождения.

аВСтрия — € 10 миллионоВ
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глеб АрхАнгельский. 
«тАйм-дрАйв. кАк усПевАть 

жить и рАботАть»
Каждый раз, когда я сажусь 

за компьютер для того, чтобы на-
писать эту авторскую колонку, пре-
бываю в величайшем смятении. 
Хорошо, когда ты что-то только 
что прочел и  понимаешь: вот оно! 
Срочно на бумагу! Этого мне, а мо-
жет и  не только мне, так не хватает 
в жизни  и  работе! И  тогда пальцы 
сами  бегают по клавиатуре, вы-
плескиваясь порой в очень даже 
эмоциональные тексты.

Хуже, когда приходит время вы-
пускать журнал, и  я начинаю доста-
точно сильно напрягаться: что же 
сейчас  актуально лично для меня 
и  для моих читателей, какая тема-
тика насущна, что может быть инте-
ресным или  необычным? Совсем 
плохо, когда я подхожу в кабинете 
к книжным стеллажам с  деловой 
литературой, и  часами  листаю 
выбранные наугад фолианты. Тут 
уж держись: перед глазами  мая-
чат шедевры Ричарда Брэнсона 
и  Дональда Трампа, руководства 
по менеджменту и  маркетинговым 
стратегиям, личной эффективно-
сти  и  инвестированию, продажам 
и  психологии. В наше время, когда 
идет громадный переизбыток ин-
формации  по всем каналам, начи-
ная от телевидения и  заканчивая 
социальными  сетями, очень жалко 
потраченного попусту времени! 
Мама родная, так это ж оно: тайм-
менеджмент, искусство распоря-
жаться СВОИМ временем так, что-
бы не было мучительно больно… 
Ну,  дальше вы знаете.

Каждый из нас  давал хоть раз 
в жизни  себе обещание, что со сле-
дующего понедельника, месяца 
а то и  года станет более дисципли-

нированным, более целеустремлен-
ным, более собранным, а, следова-
тельно, и  более успешным. Иногда 
они  произносились в виде своео-
бразной клятвы, когда измочален-
ный, загнанный, как лошадь после 
скачек, ты без сил валился на кро-
вать. Кому-то надоедало выслуши-
вать упреки  клиентов или  «при-
дирки» начальства, и  мы решались 
круто изменить жизнь, став как ми-
нимум примером для подражания 
в личной организованности. Кто-то, 
проводя практически  все свое вре-
мя на работе, не успевал заметить, 
как без его внимания вырастали  
дети. Знавал я и  тех людей, кото-
рые ощущая в затылок дыхание 
кучи  дел, думали: какого черта? Вот 
завтра соберусь, да и  начну новую 
жизнь, все буду успевать, а сегодня 
просто полежу да отдохну перед 
этим затяжным рабочим марафо-
ном (я, кстати, из породы этих самых 
ленивцев, любителей откладывать 
все дела «на потом»).

Проблема в том, что времени  
у нас  осталось не так уж и  много. 
Самое печальное, что практически  
никто из нас  не будет «времен-
ным» миллионером, большинству 
из читающих эти  строки  останет-
ся примерно 200-400 тысяч часов 
жизни  (я конечно буду очень рад, 
если  ошибся в меньшую сторону, 
как в отношении  вас, так и  себя 
любимого). И  именно поэтому 
большинство из состоятельных 
и  очень состоятельных людей от-
дали  бы многое, а кто-то даже 
и  все, чтобы увеличить свой «капи-
тал времени». Но время невоспол-
нимо, и  его в отличие от потерян-
ных денег нельзя вернуть.

Книг про эффективное управ-
ление своим временем, а главное, 
своей жизнью, существует ве-
ликое множество. Иностранных 
и  отечественных. Толстых и  тон-
ких. Содержательных и  полу-
бестолковых. Для женщин и  муж-
чин. Для бизнесменов и  под-
ростков. На эту тематику выска-
залось превеликое множество 
консультантов и  бизнес-трене-
ров любого возраста, пола и  на-
циональностей. Когда начинаешь 
перечислять их, захватывает дух: 
и  Стивен Кови, и  Брайан Трэй-
си, и  Дэвид Аллен, и  Александр 
Шемякин, и  Джулия Моргенстерн, 
и  даже обожаемый мною Дэн 
Кеннеди, проехавшийся в своей 
фирменной брутальной, но дей-
ственной манере по жесткому 
тайм-менеджменту. Так что не-
достатков в авторах нет. Как же 
выбрать того, кто тебе поможет?

Здесь только есть три  спосо-
ба:

1. Того автора, чье имя вызы-
вает у вас  определенный автори-
тет.

2. Наугад, а вдруг попадется 
что-то стоящее.

3. По рекомендации.
И  моя рекомендация — Глеб 

Архангельский с  его бестселле-
ром «Тайм-драйв. Как успевать 
жить и  работать»!

Во-первых, книга написана 
легко, доступно и  интересно. А это 
не так уж  просто сделать, я вам 
доложу. Я позволю себе проци-
тировать только один абзац Глеба, 
чтобы вы поняли, нужен вам тайм-

уважаемые читатели! мы продолжаем в на-
шем журнале публиковать авторскую колонку 
игоря балаки, посвящённую обзору бизнес-
литературы. 

Все замечания, предложения или констру-
тивную критику Вы можете направлять автору 
на электронный адрес: ppf_krona@mail.ru
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менеджмент или  нет в его интер-
претации:

«Тайм-менеджмент — это 
не только ежедневники, планы 
и  сроки. Это технология, позволя-
ющая использовать невосполни-
мое время в вашей жизни  в со-
ответствии  с  вашими  целями  
и  ценностями. Будете ли  вы при-
менять гибкое планирование или  
жесткое, хронометраж или  само-
мотивацию, Outlook или  бумажный 
блокнотик — нет никакой разницы. 
Техника вторична. Важно найти  
свои, «родные», жизненные цели  — 
и  распределять свое время в со-
ответствии  с  ними. Тратить нево-
сполнимое время жизни  на то, 
чего действительно хочешь»

Во-вторых, я самонадеян-
но считаю, что произведение 
Архангельского не только за-
ставит вас  внедрить в свою 
жизнь системный комплекс  
рекомендаций по тайм-ме-
неджменту, но и  поможет вам 
разобраться в себе, поста-
вить цели, определить именно 
ваши  приоритеты, и, надеюсь, 
как минимум обрести  душев-
ное спокойствие.

В-третьих, «Тайм-драйв» 
даже не книга, а настоящее 
учебное пособие. И  при-
менять её вы уже сможете 
с  первой главы, которая, кста-
ти, учит, как сначала необхо-
димо научиться правильно 
отдыхать.

В-четвертых, каждая глава 
содержит не только теорети-
ческую часть, но и  пошаговое 
внедрение личной системы 
тайм-менеджмента. Вы ста-
нете продуктивнее, начиная 
с  уже сегодняшнего дня. Как 
планировать день? Что лучше: 
жесткое или  гибкое, ежедневное 
или  еженедельное планирование? 
Какой ежедневник использовать? 
Ответы на эти  и  другие вопросы 
вы получите в этой книге.

В-пятых, что немаловажно, 
учитываются и  ментальные осо-
бенности  славянского характера. 
Очень интересны и  комментарии  
людей, использовавших систему 
Глеба Архангельского с  конкрет-
ными  жизненными  примерами.

В-шестых, в этой книге есть 
очень много интересных и  нео-

бычных специфических действий 
и  фишек, которые действительно 
приносят результат. Знаете ли  вы, 
почему продуктивно каждый день 
съесть лягушку или  как правильно 
разрезать слона на «бифштексы»? 
Зачем нужны «якоря»? Почему так 
важны «мемуарник» и  «календа-
рик-пинарик» (по крайней мере 
для меня, потому что уже три  года 
ежедневно я их заполняю)? Что та-
кое «хроносы» и  «кайросы» и  по-
чему с  ними  легче работается? 
Все это вы тоже найдете, и  очень 
надеюсь, внедрите в своей работе.

В-седьмых, сама структура 
этого пособия очень рациональна: 

сначала повествовательная часть, 
в конце каждой главы краткие ре-
комендации  (если  что-то забуде-
те, то не нужно перечитывать всю 
книгу, а достаточной просмотреть 
только этот раздел, чтобы момен-
тально все вспомнить), а в прило-
жениях есть комплекс  практиче-
ских мероприятий, чтобы всячески  
вам облегчить внедрение системы 
тайм-менеджмента в вашу жизнь. 
Причем эти  предложения касают-
ся как различных технических или  
электронных приспособлений (на-

пример, работы с  диктофоном или  
с  онлайн-технологиями  повыше-
ния эффективности, так и  практи-
ческий разбор планирования ра-
бочего дня).

В-восьмых, в бестселлере Гле-
ба Архангельского много фраз, ко-
торые можно просто цитировать 
в разговоре с  вашими  сослужив-
цами  или  родными  (вроде «самая 
острая память тупее самого тупого 
карандаша»). Проверено: доста-
точно так просто выразить свою 
мысль, и  вопросов к тебе больше 
не возникает.

Применять или  нет вам 
тайм-менеджмент в своей жиз-

ни  и  работе — дело ваше. 
Иногда я слышу такие воз-
ражения: «Тайм-менеджмент 
может и  ведет к дисциплине, 
но у меня будет тогда меньше 
свободы». На это я только могу 
возразить: тайм-менеджмент 
ведет к дисциплине, дисци-
плина приводит к эффектив-
ности, эффективность — к до-
стижению цели  и  финансово-
му результату, а эти  самые до-
стижения и  результаты ведут 
к большей, но ничуть не мень-
шей свободе!

А еще я знаю точно: по-
сле внедрения знаний полу-
ченных в этой книге, я стал 
продуктивней, а свободного 
времени  появилось больше. 
И  в очередной раз, выслуши-
вая чьи-то жалобы по поводу 
дефицита времени, я вспо-
минаю этот шедевр Глеба 
Архангельского вместе с  по-
лузабытым статусом, увиден-
ным где-то в сетях: «Лошадь 
работала больше всех в кол-
хозе, но председателем так 
и  не стала. Правильно нужно 

организовывать работу, товарищи!»
P. S. если вы погружае-

тесь в мир тайм-менеджмента, 
то иногда вам хочется усовер-
шенствовать какие-то процес-
сы или получить разнообраз-
ные «девайсы», которые облег-
чат вам планирование. особо 
продвинутым рекомендую вос-
пользоваться планировщиком 
моего товарища юрия урсоя 
из компании «4Profi», который 
является фанатом продуктив-
ности и эффективной работы.
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корПорАтивные новости
9-14 марта 2015 года состоялся визит 
руководителей ООО «Производственно-
правовая фирма» Крона» к одному из 
крупнейших вьетнамских девелоперов – 
компании «Sun Croup».  
Рынок недвижимости Вьетнама интересен тем, что 

с 1 июля 2015 года вступили в силу законодательне из-
менения, позволяющие приобретать недвижимость во 
Вьетнаме иностранцам. А учитывая то, что вьетнамский 
рынок недвижимости находится на подъеме, политиче-
ская и экономическая ситуация в стране предсказуема 
и оптимальна для инвесторов, особый интерес приобре-
тают возможности инвестирования в рынок недвижимо-
сти Вьетнама. Специалисты нашей компании ознакоми-
лись не только с местным рынком недвижимости, но и 
изучили особенности законодательного регулирования 
приобретения иностранцами объектов недвижимости 
во Вьетнаме, а также возможности инвестирования в 
развивающемся курортному регионе Фукуок, который 
предусматривает существенные льготы для иностран-

ных инвесторов. Так же был подписан договор, где отде-
лу зарубежной недвижимости нашей компании предо-
ставлено эксклюзивное право продажи на территории 
Украины элитных вилл в городе Дананг в комплексе: «Sun 
Villas» — привлекательной для потенциальных покупате-
лей возможностью приобрести этот вид элитного жилья 
как с гарантированной доходностью, предоставляемой 
международным французским гостиничным операто-
ром.  ООО «ППФ» Крона» благодарит наших вьетнамских 
партнёров, в особенности руководителя корпорации – 
Госпожу Лан и ответственного руководителя по работе 
с нашей компании господина Куана за возможность на-
блюдать высокий профессионализм работы компании, 
новых проектов, но и за насыщенную культурно-развле-
кательную программу.

20-22 мая в Днепропетровске будет 
проходить ежегодная Конференция 
Ассоциации риелторов Украины …..
20-22 мая в Днепропетровске будет проходить ежегод-

ная Конференция Ассоциации риелторов Украины, в этом 
году получившая статус международной. В  программе 
мероприятий — выставка, мастер-классы и семинары для 
агентов, владельцев и руководителей агентств недвижимо-
сти, инвесторов. Одной из  наиболее популярных секций, 
как ожидается, будет секция по международной недвижи-
мости. На данный момент спикерами и спонсорами заявле-
ны представители крупнейших турецких и греческих ком-
паний, приняты заявки от  болгарских, киприотских и  ис-
панских застройщиков и  риелторских фирм. Тема секции 
как никогда актуальна для Украины в  связи с  возросшим 
спросом на зарубежную недвижимость среди покупателей 
«для себя» и крупных инвесторов.

В течение Конференции в холле будет проходить вы-
ставка, посетив которую можно будет получить необходи-
мую информацию об особенностях покупки недвижимости 

в той или иной стране, познакомиться с представителями 
ведущих застройщиков и узнать о строящихся и уже сдан-
ных проектах.

28 ФЕВРАЛЯ 2015 года состоялся 
юбилейный  
ХХ СЪЕЗД АСНУ.
По заявлению Мандатной комиссии АСНУ, в ХХ Съезде 

приняли участие 91 делегат (без учета гостей) со всех реги-
онов Украины, в том числе присутствовали представители 
Донецкого, Луганского и Крымского отделений. Учитывая, 
что общее количество делегатов с правом голоса должно 
было составлять 93 человека, явка оказалась почти 100 %. 
Это позволяет назвать принятые решения полностью леги-
тимными.

В  процессе голосования делегаты проявили редкое 
единодушие — решения принимались в большинстве слу-
чаев единогласно.

Участники Съезда заслушали отчеты Президента, Ре-
визионной и Мандатной комиссии, Глав основных Комите-

тов Ассоциации.
Президент говорил о результатах деятельности АСНУ 

по основным направлениям, а также о внутренних и внеш-
них сложностях, с  которыми организация сталкивалась 
в последний, трагичный и непредсказуемый, год, коснулся 
возможных направлений дальнейшего развития Ассоци-
ации и  векторов необходимого приложения усилий для 
обеспечения успешной работы и АСНУ в целом, и каждого 
ее участника.

Мандатная и Ревизионная комиссии на основе отчетов 
и личных проверок сделали вывод о легитимности прини-
маемых на Съезде решений, а также соответствия финансо-
вой деятельности организации установленному порядку.
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С отчетами и предложениями по дальнейшему раз-
витию своих направлений выступили главы Комитета 
по  информационным технологиям Эдуард Бразас, Ко-
митета по юридическим вопросам Юрий Пита, Комитета 
по  международной деятельности Игорь Балака. Здесь 
за последний год, несмотря на все экономические слож-
ности, произошел целый ряд позитивных изменений 
и  новшеств, о  которых более детально пошла речь уже 
во  второй части мероприятия  — научно-практической 
конференции.

В  своем выступлении Игорь Балака осветил деятель-
ность комитета по  международной деятельности за  пре-
дыдущий год, отметил, что основная работа комитета была 
направлена не  только на  представительские функции 
АСНУ в других странах, но и посвящена налаживанию про-

дуктивных взаимоотношений с иностранными риэлторами 
и инвесторами, а также реализована разработка програм-
мы обучения риэлторов на  рынках зарубежной недвижи-
мости. Во второй части Съезда Балака Игорь донес до ри-
элторов концепцию работы на  рынке зарубежной недви-
жимости. 

В  результате деятельность Ассоциации специалистов 
по  недвижимости была признана участниками ХХ Съезда 
удовлетворительной. Преимущественным большинством 
голосов был выбран новый Совет (голосовали списком), 
Ревизионная комиссия, проголосованы вопросы, касаю-
щиеся бюджета и некоторые другие рабочие моменты.

Президентом Ассоциации практически единогласно 
(при двух голосах против и  одном воздержавшемся) был 
избран Сергей Злыдень.

Круглий стіл Асоціації з керівниками ГУ 
ДФС у Харківській області….
відбувся у  конференц-залі ГУ ДФСУ в  Харківській об-

ласті.
Відкрив засідання керівник Фіскальної служби області  

Михайло Гагаркін. У своїй промові він підкреслив необхід-
ність об’єднання зусиль бізнесу та відомства для досяг-
нення суттєвих змін безпосередньо і у політиці Фіскальної 
служби, і у  відношенні самих підприємців до  визначення 
своїх податкових зобов’язань.

У  рамках програми заходу присутні мали можливість 
обговорити усі нюанси впровадження механізму застосу-
вання процедури податкового компромісу та висловити 
свою точку зору.

Начальник Управління податкового та митного ауди-
ту Олександр Галкін розповів про особливості уточнен-

ня податкових зобов’язань з податку на  прибуток під-
приємств та податку на  додану вартість у  разі застосу-
вання зазначеного компромісу, а  начальник управління 
оподаткування та контролю окремих об’єктів і операцій 
Лілія Катеринська більш детально зупинилась на питанні 
електронного адміністрування податку на  додану вар-
тість.

У  ході засідання активними представниками Асоціа-
ції було надано ряд зауважень та пропозицій, які будуть 
акумульовані та відправлені на  центральний рівень для 
подальшого врахування. Зокрема Голова комітету з неру-
хомосі та інвестицій ХФ ЄБА Балака Ігор підняв тему доціль-
ності застосування фізичними особами-підприємствами 
касових апаратів.

Клуб бізнесу і права Асоціації «Актуальні 
питання мобілізації — 2015»
25.02.15 року відбувся у  конференц-центрі ILF-

Communications.
Захід привернув увагу чисельної кількості представ-

ників Асоціації, адже наразі ці питання являються гострими 
для багатьох підприємств. Старші юристи Юридичної фірми 
ILF Лиманський Андрій та Цимбалістий Віталій розповіли 
хто підлягає призову та як відбувається заклик по мобіліза-

ції, які є гарантії у мобілізованих громадян. Також присутні 
дізнались яку відповідальність несуть роботодавці та як 
мінімізувати ризики.

По  завершенні офіційної частини засідання 
учасники,зокрема представники «ВПФ «Крона» мали на-
году отримати прямі консультації та обговорити приватні 
питання з експертами за чашкою кави.

22.01.2015. Відбулась зустріч з почесними 
гостями з Республіки Польща.
Президент корпорації «Фактор» запросив присутніх 

на  оглядову екскурсію по  найбільшому в  Україні полігра-
фічного комплексу «Фактор — Друк» з виробничими пло-
щами понад 7000  м², численним парком додрукарського, 
друкарського і палітурного обладнання, штатом співробіт-
ників близько 600 чоловік.

Почесними гостями зустрічі були Генеральний консул 
Республіки Польща у  Харкові пан Лукасік Станіслав, який 
представив знов призначеного консула з економічних пи-
тань пана Лещінскі Влодімежа.

До  Координаційної ради Харківського офісу Асоціа-

ції на  2015 рік було обрано: Балаку Ігоря («ВПФ «Крона»), 
Політучого Сергія («Фактор»), Рубіна Едуарда («Телесенс 
IT»), Сбітнєва Ігоря («Аксіома») та Шахову Оксану («Райффа-
зен Банк Аваль»).

На засіданні шляхом таємного голосування Головою 
ради єдиноголосно було обрано пана Політучого, за-
ступником  — пана Сбітнєва, після чого члени ради об-
говорили загальну стратегію роботи Харківського офісу 
на 2015 рік.

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

Комітет Асоціації з нерухомості, інвестицій 
та стратегічного розвитку відбувся 
у конференц-залі компанії «Sigma Bleyzer».
Ігор Балака, голова Комітету, генеральний дирек- тор «Виробничо  — правової фірми «Крона», почав 
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засідання з аналізу Харківського ринку нерухомості 
в 2014 р.та освітив перспективи подальшого розвитку 
ситуації.

У  порядок денний також були включені питання ін-
вестиційних можливостей Кіпру та Австрії (відкриття бан-
ківського рахунку, компанії, придбання нерухомості, ве-

дення бізнесу і т. д.), де спікерами виступили Саймон Гейл, 
«SIMILA CYPRUS», та Маріус Піррінгер, «Крок».

Наостанок Яна Коваленко, начальник відділу закор-
донної нерухомості «Крона», розповіла учасникам про за-
рубіжні ринки нерухомості, особливості отримання ВНЖ 
або громадянства.

Відкрита Рада Асоціації фахівців з 
нерухомості
30 січня 2015 року, у  Дніпропетровську, як і 

планувалося заздалегідь, відбулася відкрита Рада 
Асоціації фахівців з нерухомості — останній офіцій-
ний захід перед загальним З’їздом, що має пройти 
вже за кілька тижнів у Києві.

Процедурна частина заходу підбила підсумки 
діяльності регіональних представництв Асоціації 
за  результатами локальних зборів членів АФНУ. 
Нагадаємо, впродовж останніх місяців минуло-
го року кожне представництво мало визначити-
ся із делегатами на  лютневий З’їзд, кандидатами 
до Ради АФНУ, керівництва комітетів та Ревізійної 
комісії. Про результати цієї роботи доповідали го-
лови регіональних представництв.

Рада затвердила кандидатури на вручення «Зо-
лотої відзнаки АФНУ». За  поданням регіональних 
представництв Президент запропонував Раді кандидату-
ри, за  які й було проголосовано. В  результаті відзнаку от-
римають О.  Попов (керівних Харківського регіонального 
відділення АФНУ) та Д. Корчев (голова Київського міського 
відділення).

Фактично проведення засідання Ради також від-
бувалося у  форматі двох складових частин. Отже, 
друга частина містила декілька презентацій та ко-
рисних доповідей. Акцент, природно, було зробле-
но на травневій Міжнародній конференції, яка також 
проходитиме у Дніпропетровську. Рада остаточно за-
твердила це місто офіційною локацією цьогорічного 
заходу. Члени Ради мали змогу на власні очі оцінити 
майбутнє місце проведення  — комплекс «Мінора», 

конференц-зали, івент- та рекреаційні можливості 
тощо.

Відтепер офіційними датами проведення Дніпропе-
тровської Міжнародної конференції є 20-22 травня. Тож, 
незабаром відкриється акційна реєстрація на участь у за-
ході. Слідкуйте за новинами.

Балака Ігор, Голова комітету з міжнародної діяльності 
Ассоціації доповів про діяльність комітету, вніс пропозиції 
до  Ради про внесення в  сертифікаційний курс навчання 
ріелторів блоку «закордонна нерухомість», та про виклю-
чення з лав Ассоціації окремих осіб, які продемонстували 
антиукраїнську позицію. Всі подання Пана Балаки були за-
тверджені Радою.

Харьковчане скупают недвижимость 
за границей и «с фундамента»
21.02.15 По словам риелторов, квартиры в новострой-

ках, которые продавались за  гривну, давным-давно выку-
пили. Сейчас активно возводят новые дома.

Горожане доверились строителям и  активно вклады-

вают в  жилье «с  фундамента». А  так  же покупают кварти-
ры за границей. Таким образом люди стараются сохранить 
имеющиеся деньги  — рассказал «Комсомольской правде 
в Украине» эксперт по недвижимости Игорь Балака.

http://kh.vgorode.ua / news / kommunalka / 252175-kharkovchane-skupauit-nedvyzhymost-za-hranytsei
http://kharkov.kp.ua / kharkov / 491388-kharkovchane-skupauit-nedvyzhymost-za-hranytsei-y-s-fundamenta

На вторичном рынке жилья в Харькове 
количество сделок за год упало в три раза
18.02.15 Об  этом рассказал руководитель комитета 

по  недвижимости и  инвестициям харьковского филиала 
Европейской бизнес-ассоциации Игорь Балака.

http://slobodom.com / news / na_vtorichnom_rinke_zhilya_v_harkove_kolichestvo_sdelok_za_god_upalo_v_tri_raza

В Харькове за год квартиры подешевели 
на 20 %
17.02.15 По данным руководителя комитета по недви-

жимости и  инвестициям харьковского филиала Европей-
ской бизнес-ассоциации Игоря Балаки, количество сделок 
за год сократилось в три раза.

http://business.vesti-ukr.com / 89037-v-harkove-za-god-kvartiry-podesheveli-na-20
http://izvestia.kharkov.ua / on-line / 25 / 1180797.html
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Эксперты: в Харькове повышенным 
спросом стали пользоваться новостройки
16.02.15 По данным руководителя комитета по недви-

жимости и  инвестициям харьковского филиала Европей-
ской бизнес-ассоциации Игоря Балаки, количество сделок 
за год сократилось в три раза.

http://stroyobzor.ua / news / 89346

Харьковский рынок вторичной 
недвижимости оживет не раньше, чем 
к концу года — эксперт
13.02.15 Количество сделок на  вторичном рынке жи-

лья в Харькове за год упало более чем в три раза. Об этом 
«SQ» рассказал руководитель комитета по  недвижимости 

и  инвестициям харьковского филиала Европейской биз-
нес-ассоциации Игорь Балака.

http://www.sq.com.ua / rus / news / ekonomika / 13.02.2015 / harkovskij_rynok_nedvizhimosti_ozhivet_ne_ranshe_chem_k_koncu_goda_ekspert / 

В Харькове снизилось количество жилья 
под аренду
В  Харькове существенно сократилось количество 

предложений по  аренде жилья. Как рассказал «SQ» руко-
водитель комитета по недвижимости и инвестициям харь-

ковского филиала Европейской бизнес-ассоциации Игорь 
Балака

http://www.sq.com.ua / rus / news / obschestvo / 13.02.2015 / v_harkove_snizilos_kolichestvo_zhilya_pod_arendu / 

Комсомольская правда в Украине
Нужно ли лишать депутатов Верховной Рады неприкосновенности? (вопрос дня)
Своим мнением с «Комсомольской правдой в Украине» поделился директор АН «Крона».
http://kp.ua / life / 489468-nuzhno-ly-lyshyt-deputatov-verkhovnoi-rady-neprykosnovennosty

Налог на недвижимость. Кто платит, сколько 
и с какого периода?
14.01.15 На  вопросы корреспондента информацион-

но-аналитического портала «Харьковские известия» Олене 
Заржицкой отвечает генеральный директор агентства не-
движимости ООО «ППФ»Крона» Игорь Балака.

http://izvestia.kharkov.ua / tv-proekty / hi / 1529 / 1178569.html

Продавцы квартир в Харькове начали 
снижать цены
25.12.14. Директор АН «Крона» Игорь Балака, комментирует ситуацию на рынке недвижимости в г. Харькове, для ин-

тернет-портала «Вечерний Харьков».
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 100872 / 

Переселенцы не спешат покупать 
в Харькове дома и квартиры
23.12.14 «Донбасские переселенцы не спешат покупать в Харькове дома и квартиры»
http://kharkov.comments.ua / news / 2014 / 12 / 23 / 114740.html

Вынужденные переселенцы из Донецкой 
и Луганской областей отдают предпочтение 
аренде
23.12.14  г. Вынужденные переселенцы из  Донецкой 

и  Луганской областей отдают предпочтение аренде жи-
лья и  не  торопятся приобретать объекты недвижимости 

в Харькове. Об этом «SQ» рассказал руководитель комите-
та по недвижимости и инвестициям харьковского филиала 
Европейской бизнес-ассоциации Игорь Балака.

http://www.sq.com.ua / rus / news / obschestvo / 23.12.2014 / pereselency_s_donbassa_ne_speshat_pokupat_zhile_v_harkove / 

Как изменились цены на недвижимость 
в Харькове
22.12.2014  г. Как изменились цены на  недвижимость 

в Харькове: тенденции рынка. Об этом «SQ» рассказал ру-
ководитель комитета по  недвижимости и  инвестициям 

харьковского филиала Европейской бизнес-ассоциации 
Игорь Балака.

http://www.sq.com.ua / rus / news / obschestvo / 22.12.2014 / kak_izmenilis_ceny_na_nedvizhimost_v_harkove_tendencii_rynka / 

В конце 2014 года в Киеве состоялось 
награждение Лауреатов лучших 
риэлторских компаний Украины 2014 года
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В  конце 
2014  года в  Киеве 
состоялось награ-
ждение Лауреатов 
лучших риэлтор-
ских компаний Ук-
раины 2014  года, 
проводимых Сою-
зом Специалистов 
Недвижимости Ук-
раины. Коллектив 
нашей компании 
с  гордостью хо-
чет отметить, что 
среди трех самых 
престижных но-
минаций стали 
п р е д с т а в и т е л и 
ООО «Производ-
ственно-правовой фирмы» Крона», а именно:

«Лучший руководитель агентства недвижимости Укра-
ины 2014 г.» — Балака Игорь.

«Топ-20 лучшее агентство недвижимости Украины 

2014 г.», «Лучший агент по продаже жилой недвижимости» 
начальник отдела первичного рынка — Лобушко Виктор.

Желаем нашим Лауреатам и  в  следующем году пока-
зать достойные результаты!

23 декабря 2014 гола ООО «ППФ» Крона» 
провела уходящий 2014 год в уютном пабе 
«Патрик».
Этот год ознаменовался не только успехами в работе, 

что подтверждается получением наград, присуждаемых 
Союзом Специалистов недвижимости Украины:

«Лучший руководитель агентства недвижимости Укра-
ины 2014 г.» — Балака Игорь

«Топ-20 лучшее агентство недвижимости Украины 
2014 г.»,

«Лучший агент по продаже жилой недвижимости» на-
чальник отдела первичного рынка — Лобушко Виктор,

но и 15-летним юбилеем нашей фирмы.

Были приглашены коллеги, сотрудники, партнеры  — 
друзья, которых мы рады видеть всегда.

Спасибо всем, кто в этот день был вместе с нами.
Благодаря Вашему новогоднему настроению праздник 

прошел весело и тепло.
Хотим всех Вас поздравить с  Новогодними Празд-

никами!
Желаем Вам и Вашим близким здоровья, счастья, успе-

хов, и мирного неба над головой!

Новорічна ТОП зустріч
Новорічна ТОП зустріч Харківського філіалу Євро-

пейської Бізнес Ассоціациї відбулась 16.12.2014 року у ре-
сторані «Амадеус» готелю «Харків Палас».

Новорічна зустріч є фінішною прямою робочого року, 
під час якої підводять підсумки, загадують бажання, отри-
мують подарунки та просто відпочивають. Керівники ком-
паній, представники дипкорпусу, представленого в регіоні, 
та ОБСЄ, іноземні журналісти, почесні гості  — всі запро-
шені насолодились вишуканим вечором під акомпанемент 
Лауреата міжнародних конкурсів — саксофоніста Геннадія 
Мезинова.

Були представлені нові члени Координаційної ради 
на 2015 рік, а також нові компанії, які приєднались до нас 

у  2014 році. На  заході панувала тепла, дружня атмосфера 
і жоден гість не пішов додому без новорічного подарунка, 
за які ми щиро вдячні:

корпорації «Фактор», СПА-центру «Voyage Spa», готелю 
«Аврора»,

ТРЦ «Французький Бульвар», компаніям «Крона», 
«Астрея- ХХI», Вода «Рощинська» і тренінг-центру «Лідер» та 
постійним партнерам заходу: «METRO Cash & Carry Ukraine», 
«Харків Палас».

Ми також хочемо привітати Балаку Ігора Генерального 
директора ТОВ «ВПФ»Крона» з обранням до Координацій-
ної Ради ХФ ЄБА.

Общее собрание Харьковского 
регионального представительства
24 ноября 2014г., как и  было запланировано, прошло 

общее собрание Харьковского регионального предста-
вительства Ассоциации специалистов по  недвижимости. 
Харьков как общепринятая вторая (а  в  некоторых вопро-
сах и первая) столица Украины всегда притягивает к себе 
взгляды отечественной и  зарубежной бизнес-обществен-

ности. Рынок недвижимости не является здесь исключени-
ем. Именно поэтому риелторская общественность Харько-
ва очень ответственно подошла к организации и проведе-
нию мероприятия.

Собрание, согласно регламенту, традиционно состоя-
ло из двух основных частей. Первая — отчетно-информа-
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ционная, где выступили руководи-
тели отделов и  комитетов с  отче-
том о  проделанной за  последний 
год работе. В центре внимания ока-
зались три направления.

Прежде всего, значительный 
интерес присутствующих и бурное 
обсуждениечч вызвала деятель-
ность комитета по  международ-
ным отношениям АСНУ, возглав-
ляемым Игорем Балакой. Мы уже 
говорили о том, что представление 
отечественного рынка на  международной арене  — одна 
из  главных задач Ассоциации. Но  если раньше речь шла 
исключительно об обучении, обмене информацией и опы-
том работы, то теперь отечественные риелторы получили 
возможность принимать самое деятельное участие во всех 
рабочих процессах в сотрудничестве с зарубежными кол-
легами.

Экономическая и  политическая ситуация, сложивша-
яся сегодня на  украинском рынке, привела к  повышению 
качественного интереса наших соотечественников к  за-
рубежной недвижимости. Если раньше сделки осуществ-
лялись, в основном, в премиум-сегменте и касались прио-
бретения дорогой недвижимости, то сегодня популярным 
становится более масштабный эконом-сегмент. Многие 
украинцы понимают необходимость диверсификации ри-
сков и выгодности капиталовложений в зарубежную недо-
рогую недвижимость.

Именно руководитель комитета по  меджународным 
отношениям Ассоциации специалистов по  недвижимости 

Балака Игорь выступил инициато-
ром открытия зарубежных рынков 
эконом-класса для отечественного 
потребителя. Поэтому вполне зако-
номерно, что члены АСНУ получа-
ют большие преимущества перед 
остальными игроками рынка в  во-
просах взаимодействия со  своими 
зарубежными коллегами.

И  наконец, самое бурное об-
суждение на  встрече в  Харькове 
касалось вопросов практического 

применения СЭТ АСНУ. Было внесено несколько актуаль-
ных предложений по  улучшению работы ресурса. В  пер-
вую очередь, присутствующие настаивали на необходимо-
сти внедрения в  схему ресурса некоторых новых опций, 
к  примеру,списка недобросовестных клиентов и  коллег, 
«проблемных» объектов и прочего.

Как предусматривает регламент, были проведены вы-
боры руководителей Харьковского отделения АСНУ и  от-
дельных комитетов, работающих в  регионе. Никаких нео-
жиданностей или особых разногласий здесь, как и  пред-
полагалось, не  возникло  — работа этого регионального 
представительства всегда была стабильна и продуктивна.

Главой Харьковского регионального отделения был 
выбран Алексей Попов, его заместителем — Светлана Яки-
мова. В Совет АСНУ, кроме того, был делегирован и Игорь 
Балака. Мы присоединяемся к  поздравлениям и  желаем 
руководителям Харьковского представительства плодот-
ворной и творческой работы на их ответственных постах! 

Розширене засідання Координаційної 
ради з Генеральним Консулом Республіки 
Польща у Харкові
Розширене засідання Координаційної ради з Гене-

ральним Консулом Республіки Польща у Харкові відбулась 
17.11.2014 року у  VIP-залі «Пасіфік Спун» готелю «Харків 
Палас».

З кінця жовтня приступив до  обов’язків новий Гене-
ральний Консул Республіки Польща в Харкові пан Станіслав 
Лукасік, тож ми не упустили можливість з ним зустрітись.

Пан Лукасік зазначив, що Консульство робить все мож-
ливе для пожвавлення економічного співробітництва між 
двома країнами, саме для чого незабаром призначать Кон-
сула з економічних питань у Харкові. Звичайно, щоб ця коо-
перація вийшла на новий рівень не вистачить тільки зусиль 
закладу, необхідно бажання бізнесу. Також потрібно, щоб 
була стабільність в Україні і державні гарантії. Балака Ігор, 

голова комітету з нерухомості та інвестицій ХФ ЄБА звер-
нувся до пана Генерального Консула з пропозицією щодо 
надання ріелторам та їх клієнтам при виїзді до  Республіці 
Польші для придбання закорданної нерухомості багатора-
зових віз. Пан Генеральний Консул обіцяв особисто сприя-
ти цьому питанню.

Ми щиро вітаємо пана Станіслава та бажаємо успіхів і 
комфортної роботи на новому місці, а також під його керів-
ництвом  — плідної діяльності Генеральному Консульству 
Республіки Польща в Харкові!

Ще одним гостем на засіданні був Слава Рабинович, ві-
домий російський фінансист та блогер, який стрімко підви-
щує власну популярність в соцмережі своєю проукраїнсь-
кою позицією

Прощальний прийом Генерального Консула 
Республіки Польща
Прощальний прийом Генерального Консула Респу-

бліки Польща у  Харкові відбувся 16.10.2014 року у  Гене-
ральному Консульстві Республіки Польща у місті Харкові.

Пан Гранат подякував всім присутнім за  позитивну і 
плідну співпрацю протягом останніх чотирьох років. Гене-
ральний Консул поділився найбільш яскравими спогадами 
про свою роботу: згадав офіційний візит до  Харкова пре-
зидента Польщі Броніслава Коморовського, а також євро-
пейських депутатів і міжнародних делегацій, підготовку і 

проведення у Харкові матчів Чемпіонату Європи з футболу 
2012 року, відкриття рейсу з Харкова до  Варшави. Також 
відзначив успішну реалізацію низки проектів, в тому числі 
що стосуються молоді.

На урочистому прийомі був представлений і новопри-
значений Генеральний Консул Республіки Польща в  місті 
Харкові пан Станіслав Лукашик. Він приступить до  вико-
нання обов’язків наступного тижня. Пан Гранат також за-
значив, що до  кінця року в  Харкові почне працювати ще 
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один новий Консул, який буде курирувати питання бізнесу 
та економіки.

На  цієї зустрічі Ігор Балака, Голова комітету ХФ ЕБА, 
особисто попрощався с Паном Генеральним Консулом.

VIP рекламный тур на Кипр.
В  октябре 2014  года ООО «ППФ» Крона» был органи-

зован риелторский тур на Кипр, в ходе которого осматри-
вались эксклюзивные объекты недвижимости от ведущих 
застройщиков. Наши партнеры организовали встречи 
с представителями юридических компаний и банков, кото-
рые отвечали на  вопросы, касающиеся процедуры офор-
мления сделки, перевода денежных средств и  получения 

вида на жительство. В рамках тура был осмотрен уникаль-
ный по расположению и качеству комплекс вилл и гольф-
клуб, в  котором состоялась презентация программы по-
лучения гражданства Кипра за  инвестиции. Благодарим 
за помощь в проведении тура наших партнеров: компанию 
Pafilia, комплекс Afrodite’s Hills и лично Саймона Гейла, уч-
редителя компании Similia Cyprus.

новости зАконодАтельствА

Согласно внесенным в  Налоговый кодекс Украины изме-
нениям, объектом обложения военным сбором становят-
ся доходы в  форме заработной платы, прочие поощри-
тельные и  компенсационные выплаты или иные выплаты 
и вознаграждения, которые начисляются (выплачиваются) 
плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гра-
жданско-правовым договорам. Также налогообложению 
подлежит выигрыш в  государственную и  негосударствен-
ную денежную лотерею, выигрыш игрока (участника), по-
лученный от организатора азартной игры.

Согласно формулировке в  Налоговом кодексе воен-
ным сбором должны облагаться все доходы плательщиков 
налогов, полученные ими по  гражданско-правовым дого-
ворам (в т. ч. аренды, купли-продажи, банковского вклада 
и т. д.). Но несмотря на не совсем корректную формулиров-
ку, налоговые органы давали и  дают разъяснения о  том, 
что под объектом налогообложения военным сбором сле-
дует понимать доходы, полученные плательщиком нало-

гов в связи с отношениями трудового найма на основании 
трудового договора или гражданско-правового договора, 
в  частности договора подряда или договора на  оказание 
услуг, согласно которым одна сторона выполняет работу 
или оказывает услугу другой стороне.

При этом ответственным за начисление и уплату воен-
ного сбора с доходов, с источником происхождения в Ук-
раине, является налоговый агент.

В  случае с  заработной платой этот налог начисляет 
и  уплачивает работодатель. Военный сбор перечисляет-
ся в  бюджет до  или одновременно с  выплатой такого на-
логооблагаемого дохода (заработной платы). За  выплату 
такого дохода без удержания и  уплаты военного сбора 
предусмотрен штраф в  размере 25 % от  сумы неудержан-
ного в  бюджет налога. За  повторное нарушение в  тече-
ние 1095 дней  — 50 % от  сумы неудержанного в  бюджет 
налога и  за  третье и  дальнейшие нарушения в  течении 
1095 дней — 75 % от сумы неудержанного в бюджет налога,

 
Физические и юридические лица, в собственности которых 
находятся объекты жилой и  нежилой недвижимости (жи-
лые дома, предназначенныe для постоянного проживания, 
жилые дома усадебного типа; — пристройки к жилым до-
мам; — квартиры; — коттеджи; — комнаты в многосемей-
ных или коммунальных квартирах;  — дачные и  садовые 
дома) являются плательщиками нового налога на  недви-
жимость, который вступил в действие с 2015 года.

В  Налоговом кодексе говорится о  том, что ставка на-
лога за  1 квадратный метр общей площади объектов жи-
лой и  нежилой недвижимости для физических и  юриди-
ческих лиц устанавливается в  размере, не  превышающем 
2 % минимальной заработной платы в  год, или примерно 
24,36 гривен (минимальный размер оплаты труда по состо-
янию на 1 января 2015 года — 1,218 тысяч гривен в месяц). 
А ставку налога будут определять местные советы, поэтому 
в каждом регионе она будет своя, но не более 24,36 гривен. 
Причем эти органы самоуправления могут устанавливать 
размер налога на уровне нуля.

21 января, на  сессии Харьковского горсовета депу-
таты установили следующую ставку на  жилое имущество 
в 2015 году — 24,36 гривен за 1 «лишний» квадратный метр.

По  закону под налогообложение попадают квартиры 
площадью более 60 квадратных метров и  дома, площадь 
которых превышает 120 квадратных метров. Но  местные 

советы могут изменить льготную черту объектов, которые 
не подлежат налогообложению.

«В  Харькове было принято решение повысить гранич-
ный размер льготы для квартир с  60 квадратных метров 
до  120 квадратных метров и, соответственно, для общей 
площади квартир и  домов  — со  180 квадратных метров 
до  240 квадратных метров. Таким образом, налог с  квартир 
общей площадью меньше 120 кв. м и с дома площадью мень-
ше 120 квадратных метров не уплачивается», — отметила ди-
ректор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева

Например, если человек владеет тремя квартирами 
общей площадью 150 квадратных метров, то ему придется 
заплатить налог за 30 «лишних» квадратных метров, что со-
ставит 730,8 гривен в год.

Льготы не  распространяются на  объекты недвижи-
мости, которые сдаются в  аренду, лизинг или использу-
ются в  предпринимательской деятельности либо, если 
площадь объекта недвижимости превышает пятикратный 
размер необлагаемый площади, утвержденной местными 
советами

Сумму налога вычисляет контролирующий госорган, 
который располагается в  районе, где живет собственник. 
Учитывается база налогообложения (то  есть зарегистри-
рованная собственником недвижимость) и  ставка налога, 
которую определяет местный совет.
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«Исчисленная сумма налога распределяется контр-
олирующим органом пропорционально удельному весу 
общей площади каждого из  объектов жилой и / или нежи-
лой недвижимости», — уточняется в правках к Налоговому 
кодексу.

что не ПоПАдАет Под нАлогообложение

• Объекты, финансируемые из госбюджета;
• Здания детских домов семейного типа;
• Общежития;
• МАФы и  нежылые объекты на рынке;
• Жилые и  нежилые зоны в зонах отселения;
• Объекты жилой и  нежилой недвижимости  в зо-

нах отчуждения;
• Жилая недвижимости, непригодная для прожи-

вания;
• Жилье, принадлежащее детям-сиротам;
• Жилье, принадлежащее детям, лишенным роди-

тельской опеки;
• Жилье, принадлежащее детям-инвалидам, ко-

торые воспитываются одинокими  матерями, 
но не более одного такого объекта на ребенка

Плательщики налога-физические лица платят налог 
на недвижимость на счет органа местного самоуправления 
по  местонахождению каждого из  объектов жилой и / или 
нежилой недвижимости, согласно налоговому уведомле-

нию, которое будет направлено до 1 июля 2015 года.
Уплатить налог на недвижимость плательщики обяза-

ны в течение 60 дней со дня получения налогового уведом-
ления.

На 61 день в случае неуплаты суммы, указанной в уве-
домлении-решении, у налогоплательщика возникнет нало-
говый долг.

При наличии налогового долга для обеспечения ис-
полнения налогоплательщиком своиx обязанностей, его 
имущество попадет в налоговый залог.

Плательщики налога на  недвижимость-юридические 
лица самостоятельно вычисляют сумму налога по  состоя-
нию на 1 января 2015 года и до 20 февраля 2015 года под-
ают контролирующим органам по месту нахождения объ-
екта недвижимости декларацию с разбивкой суммы налога 
равными частями ежеквартально.

По  новостройкам декларация юридическими лицами 
подается в  течение 30 календарных дней с  момента воз-
никновения права собственности, а  налог вычисляется 
с месяца, в котором возникло право собственности на объ-
ект недвижимости.

В случае перехода права собственности на объект на-
логооблажения в  течение календарного года, налог для 
предыдущего собственника начисляется с  1 го января 
до месяца, в котором имущество было продано, для нового 
собственника с месяца, в котором он стал собственником 
недвижимого имущества.

второй междунАродный  
бизнес-форум «укрАинА – 2015»
увАжАемый коллегА!

Самое масштабное событие деловой жизни  Восточной Украины пройдет этой 
весной в Харькове.

Приглашаем Вас  принять участие во Втором международном бизнес-форуме 
«Украина 2015. Стратегическое видение: возможности  и  вызовы», который состо-
ится 20 марта 2015 года в конференц-зале «Kharkiv Palace Hotel» и  соберет пред-
ставителей деловых кругов Украины, России, Польши, Дании, Швеции, Германии, США.

миссия бизнес-форума. Второй международный бизнес форум явля-
ется коммуникационной и дискуссионной площадкой, раскрывающей ак-
туальные вопросы и направления внутренних преобразований украинского 
бизнеса. мы работаем для того, чтобы украинский бизнес повысил кон-
курентность, адаптировался к интеграционным процессам, стал привлека-
тельнее для инвесторов и получил новые коммерческие возможности. мы 
формируем бизнес-сообщество, которое создаст новую — европейскую — 
украинскую экономику.

Второй  международный  бизнес-форум  «украина – 2015»
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Программа Форума «уКраина 2015. СтратегичеСКое ВиДение:  
ВозможноСти и ВызоВы»:

  9.00-10.00. Регистрация участников.
10.00-12.00. Пленарное заседание.
12.00-12.30. Перерыв на кофе.
12.30-14.30. Панельные дискуссии  по секциям:

• Маркетинг
• Инвестиции
• Реформы

14.30-16.00 Бизнес-ужин.

Во время панельной дискуссии  и  работы в секциях 
при  участии  ведущих аналитиков и  экспертов будут 
обсуждаться такие вопросы:

 � Использование экспортных возможностей Украины, 
рыночные «ниши» для украинских экспортеров.

 � Поиск партнеров / контрагентов на территории  Ев-
ропейского Союза.

 � Технологии  и  методики, которые могут быть ис-
пользованы украинскими  компаниями  уже сейчас.

 � Преобразования, которые необходимы для выведе-
ния компании  на рынок иностранного капитала.

 � Проведение экономических реформ и  их возмож-
ное влияние на ведение бизнеса в Украине и  интегра-
цию в европейскую бизнес  среду.

 � 100 дней правительства: что сделано? не сделано?

 � Президентская «Стратегия 2020» — утопия или  ре-
альность? Миссия украинского бизнеса в проведении  
экономических реформ

 � Действия украинских компаний для адаптации  
к требованиям и  стандартам ведения бизнеса.

 � Торговая блокада со стороны Российской Федера-
ции, и  ее возможные риски  для Украины.

 � Проблема языкового и  институционального барье-
ров, их влияние на установление деловых контактов.

 � Перспектива финансовых потерь в динамике (зна-
чительные изменения и  нестабильность курса доллара 
и  евро).

организаторы: «ICOM Capital». «Monya Gets», 
Харьковская ассоциация частных работодателей

сПрАвкА
Первый Международный бизнес-форум «Украина 

2015. Стратегическое видение: возможности  и  пер-
спективы» прошел в Харькове 1 июля 2014 года, пра-
ктически  сразу после подписания экономической ча-
сти  Соглашения об Ассоциации  с  ЕС. Мероприятие 
стало самым масштабным событием года в деловой 
жизни  Восточной Украины.

Первый бизнес-форум собрал 189 собственников, 
топ-менеджеров, экспертов, специалистов 54 крупных 
компаний со всех регионов Украины, представителей 
посольств Польши  и  США. Мероприятие прошло 
при  активном участим Варшавской фондовой биржи  
и  ряда польских инвестиционных банков.

Спикерами  Первого международного бизнес-
форума стали  эксперты деловых кругов Польши, Ук-
раины, России, США: Малгожата Гавин (руководитель 
отдела содействия торговли  и  инвестициям Посоль-
ства Польши  в Украине), Богдан Адамович (Progress 

Holding), Андрей Дубецкий (Варшавская фондовая 
биржа), Александр Почкун (Baker Tilly Ukraine), Ник Пи-
ацца (SP Advisors), Андрей Длигач (Advanter Group), 
Кирилл Нагорный (помощник Мони  Геца), Юрий Ко-
стоглодов (ICOM Capital) и  другие.

Для участия в бизнес-форуме Вам необходимо 
зарегистрироваться на сайте:
businessforum.kharkov.ua
Страница бизнес-форума в Facebook:
facebook.com
Количество мест ограничено.

С уважением,
Оргкомитет Второго международного бизнес-форума

(067) 571-94-51, (067) 556-71-66, (099) 660-44-80
join@businessforum.kharkov.ua

До 15 февраля, грн. С 16 по 28 февраля, 
грн. С 1 по 15 марта, грн.

1 посетитель
Стандарт / включая бизнес-ужин. 1250 / 1550 1450 / 1750 1650 / 1950

Групповая заявка, 3  и  более посетителей
Стандарт / включая бизнес-ужин. 1150 / 1450 1350 / 1650 1550 / 1850

Специальные условия для партнеров 
форума
Стандарт / включая бизнес-ужин

1000 / 1300 1200 / 1500 1400 / 1700

стоимость учАстия в бизнес-форуме:
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В ХарьКоВе ПройДет  
Второй межДунароДный бизнеС-Форум
Самое масштабное событие 
деловой жизни  восточной Ук-
раины состоится в Харькове 
этой весной. Триста собст-
венников и  топ-менеджеров 
украинских компаний собе-
рутся в нашем городе 20 мар-
та, чтобы обсудить вызовы, 
возможности  и  стратегии  
развития бизнеса в 2015 году.

Второй международный 
бизнес-форум «Украина — 
2015. Стратегическое виде-
ние: возможности  и  вызовы», 

который пройдет в нашем городе 20 марта, соберет 
в Харькове представителей деловых кругов Украины, 
США, Польши  и  других стран Евросоюза.

Организаторы мероприятия, управляющий пар-
тнер инвестиционной группы «ICOM Capital» Юрий 
Костоглодов, помощник Мони  Кирилл Нагорный, 
президент Харьковской Ассоциации  Частных Ра-
ботодателей Александр Чумак, планируют принять 
в Харькове в полтора-два раза больше собственни-
ков и  топ-менеджеров украинских и  иностранных 
компаний, чем во время Первого международного 
бизнес-форума. Напомним, Первый международный 
бизнес-форум «Украина — 2014. Стратегическое ви-
дение: возможности  и  вызовы», прошел в Харькове 
1 июля 2014 года. Это было первое крупное деловое 
мероприятие в Украине после подписания 27 июня 
экономической части  Соглашения об Ассоциации  
с  Европейским союзом. На Первом международном 
бизнес-форуме украинскими  и  международными  
экспертами  была дана квалифицированная оценка 
соглашения и  намечены пути  сотрудничества укра-
инских и  европейских компаний в изменившихся 
экономических условиях.

В работе бизнес-форума приняли  участие почти  
200 участников из деловых кругов Украины и  Поль-
ши. На нем были  представлены такие очень разные 
отрасли  бизнеса, как металлургия, медицина, фарма-
ция, строительство, недвижимость, юридические услу-
ги, IT, FMCG, ритейл, пищевая промышленность, конди-
терское производство и  другие. По словам органи-
заторов, уже сейчас  понятно, что география Второго 
международного бизнес-форума будет шире, ком-
паний из разных сфер бизнеса — будет больше, со-
ответственно участники  могут рассчитывать на еще 
большее количество деловых контактов. А деловые 
контакты — это потенциальные партнеры, в том числе 
международные, новые клиенты, новые возможности  
выбора поставщиков с  более выгодными  условиями.

По словам управляющего партнера инвестици-
онной группы «ICOM Capital» Юрия Костоглодова, 
культура проведения бизнес-форумов в Украине еще 
только развивается. К примеру, в одном только горо-
де Польши  с  населением более 100 тысяч человек 

за год проходит больше бизнес-форумов, чем во всей 
Украине.

«Нашему бизнесу необходима система бизнес-
образования, нужно намного больше конференций, 
круглых столов, дискуссионных, коммуникационных 
площадок. Именно эти  факторы помогут сформиро-
вать новые правила и  нормы деятельности  на уров-
не субъектов хозяйствования, показывая «как надо» 
и  «как не надо» работать, позволят убедить бизнес  
«сесть за парты» и  заняться адаптацией своей дея-
тельности  к условиям рынка», — отметил Юрий Ко-
стоглодов.

По словам помощника Мони  Кирилла Нагорного, 
Первый международный бизнес  — форум выполнил 
свою основную задачу по созданию коммуникацион-
ной и  дискуссионной площадки  для бизнеса. «Сама 
идея проведения таких бизнес-форумов возникла 
в том числе потому, что украинское бизнес  сообще-
ство достаточно разобщено, часто возникает дефицит 
самой необходимой информации. Доходит до смеш-
ного: офисы двух компаний расположены на рассто-
янии  50 метров друг от друга. Одна из них — про-
изводитель, другая — поставщик сырья, необходимого 
для этого производства или  же одна производитель 
определенной категории  товаров, а другая — потен-
циальный их покупатель. Они  могли  бы наладить 
взаимовыгодное сотрудничество, однако у них просто 
отсутствует коммуникация. Такие вот пробелы при-
званы закрыть бизнес-форумы», — рассказал Кирилл 
Нагорный.

Свое участие во Втором международном бизнес-
форуме «Украина — 2015. Стратегическое видение: 
возможности  и  вызовы» в качестве спикеров по со-
стоянию на конец января уже подтвердили  такие 
именитые персоны делового мира, как генеральный 
директор группы компаний «Advanter Group» Анд-
рей Длигач, основатель и  генеральный директор «SP 
Advisors» Ник Пиацца, президент коммуникационной 
группы PRT Ярослав Хобта, председатель правления 
«Progress Holding LLC» в Варшаве Богдан Адамович, 
исполнительный директор Представительства Вар-
шавской Фондовой Биржи  в Украине Андрей Дубец-
кий, эксперт группы «Налоговая Реформа» РПР Илья 
Несходовский и  и.о. руководителя отдела содейст-
вия торговле и  инвестициям Посольства Республики  
Польша в Киеве Малгожата Гавин.

Структура Второго международного бизнес-фо-
рума будет схожа со структурой первого: пленарное 
заседание с  выступлениями  спикеров, панельные 
дискуссии  по секциям: «Международный маркетинг: 
практические стратегии  выхода украинских компаний 
на рынки  ЕС», «Инвестиционные возможности  для 
украинских компаний в 2015 году», «Экономические 
реформы: роль бизнеса в преобразованиях». Одной 
из ключевых тем дискуссий будет обсуждение прези-
дентской «Стратегии  — 2020», насколько реально ее 
реализовать в сложившихся в стране неблагоприят-
ных политических условиях.
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«На бизнес-форуме мы уделим особое внима-
ние международному маркетингу. У участников будет 
возможность услышать квалифицированные доклады 
экспертов в своих отраслях с  последними  цифрами, 
динамикой по секторам экономики  и  полными  вы-
кладками. Обсудим, какие экономические реформы 
необходимы сейчас  Украине в первую очередь, как 
их проводить, какую пошаговую стратегию нужно ре-
ализовать, чтобы наладить международный маркетинг 
для выхода на европейские рынки  и  как привлечь 
иностранные инвестиции, ведь в Европе по-прежне-
му немало компаний, которые готовы инвестировать 
в Украину», — рассказал Кирилл Нагорный.

После окончания работы секций всех пригла-
шенных участников ждет бизнес-ужин. По опыту про-
ведения Первого международного бизнес-форума, 
бизнес-ужин является отличной возможностью пооб-
щаться с  украинскими  и  иностранными  коллегами  
в неформальной обстановке и  наладить новые дело-
вые контакты.

Для участия во Втором международном биз-
нес-форуме можно зарегистрироваться на сайте 
businessforum.kharkov.ua  или по телефонам:

099-660-44-80
067-554-66-45

либо отправить письмо на электронный адрес:
join@businessforum.kharkov.ua

Дополнительную информацию вы также можете 
найти в группе «Второй международный бизнес-фо-
рум Украина-2015. Стратегические вызовы, возмож-
ности и перспективы» в фэйсбуке

https://www.facebook.com / events / 9107213256348
86 / 945979182109100 / .

КоличеСтВо меСт ограничено!

Фото С ПерВого межДунароДного бизнеС-Форума
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дорогие нАши читАтели! 
в этом году нАшА комПАния отПрАздновАлА 

свой 15-летний юбилей. возрАст 

«Производственно-ПрАвовой фирмы» 

кронА» больше, но именно 15 лет 

нАзАд изменился состАв учредителей 

и основным нАПрАвлением нАшей 

деятельности стАл весь сПектр оПерАций 

с недвижимостью. в кАнун нАшего юбилея 

мы будем ПубликовАть десятки вАших 

отзывов о нАшей рАботе в кАждом номере 

электронного журнАлА. сПАсибо, что вы 

Поверили в нАс. мы и вПредь обязуемся 

вАс не Подводить, окАзывАя кАчественные 

услуги По любым оПерАциям, связАнным  

с недвижимостью!

Благодаря Портной 
Татьяне Николаевне мы 
уже больше 10 лет живем 
в прекрасной квартире 
в самом лучшем районе 
Харькова.

Спасибо Вам 
за терпение, понимание 
и  искренность.

Анна Клименко
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Уважаемый Игорь Николаевич! 
Поздравляю Вас с 15-тилетием работы 
фирмы.Желаю процветания и иметь всех 
сотрудников,как Татьяна Портная. 
Несколько лет назад у меня сложилась очень 
сложная ситуация с продажей и покупкой 
нескольких квартир. Татьяна помогла мне 
и осуществила 5 сделок. В результате все 
остались очень довольны. ОСОБЕННО — я. 
Она отнеслась к своей работе не только,как 
профессионал,но и как очень чуткий и 
душевный человек. Подсказывала мне,как 
правильно поступить не жалела своих сил и 
времени. Мы до сих пор общаемся и если я 
надумаю что-то приобретать или продавать-то 
обращусь только к ней!

С уважением,  
Л.В. Белецкая 


