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обзор ресторАнной недвижимости в г.ХАрькове  
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напоминаем, что необходимость создания электронной версии жур-
нала «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка не-
движимости Украины» возникла в связи с отсутствием информации по 
комплексным аналитическим исследованиям рынка недвижимости в 
г. Харькове и грамотного источника по консультированию в сфере не-
движимости в целом. надеемся, что электронный журнал «Аналитиче-
ский обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Укра-
ины» окажется полезным для вас как в процессе изучения, так и в не-
посредственной деятельности на региональном рынке недвижимости 

г. Харькова, и надежным помощником и консультантом по вопросам 
связанным с недвижимостью. 
в случае если у вас возникли какие-либо вопросы, связанные с не-
движимостью, просим вас связаться с сотрудником ооо «ППФ «кро-
на», который работал с вами, либо оставить сообщение  на эл.ящик 
( cigankova_v@ukr.net ) или по телефону – (057) 717-16-15, 717-14-14

С уважением, руководитель проекта – 
Руднева Виктория Александровна

Контактный телефон : (057) 717-16-15
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Генеральный  директор  
ООО «ППФ «Крона» 

балака   
игорь  николаевич

УвАжАемые дАмы и госПодА!
Мы рады Вас привет-
ствовать, и предлага-
ем Вам очередной но-
мер нашего журнала. 
Второй номер журнала 
насыщен совершенно 
разнообразными ма-
териалами, которые 
происходили как на 
рынке недвижимости 
города Харькова, так и 
в нашей компании. 
У нас подготовлено ог-
ромное количество ма-
териалов, и опублико-
вать мы смогли только 
часть из них: традицион-

ную аналитику по рынку 
недвижимости Харьков-
ского региона, а также 
индексы рынка недви-
жимости, подготовлен-
ного совместно с Лигой 
экспертов Украины, об-
зор ресторанной недви-
жимости от Владимира 
Малькова, обзор тра-
диционной Ялтинской 
международной конфе-
ренции, корпоративные 
новости. Конечно же, 
будут представлены и 
наши партнёры: ООО 
«Слобода-Стройэлек-

тромонтаж», предоста-
вившие статью об энер-
госбережении, и питом-
ника СТАФФОРДШИР-
СКИХ БУЛЬТЕРЬЕРОВ 
SKYLARK SONG (об этом 
забавном и надёжном 
друге человека будет 
отдельное повествова-
ние.). 
И мы все ждём ЕВРО-
2012. Об этом меропри-
ятии мы обязательно 
расскажем Вам в сле-
дующем номере наше-
го журнала. «Ми всі че-
каємо на ЄВРО».

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год 
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)

среднЯЯ стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (соЦиАльное жилье) 
По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют 
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему в (относительных 
единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) 
денежных единицах, нет смысла, так как кратковре-
менные показатели не дают полного понимания дол-
госрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год   
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)
средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (социальное жилье) 
по Административным районам города Харьков.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ — ИТОГ ЗА МАЙ 2009 Г.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 

могут привести к значительным изменениям со-
стояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год.  
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends)
соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок  (социальное жилье)  
по Административным районам города Харьков
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 

среднЯЯ стоимости кв.м. жилой недвижимости  
(клАсс А элит, клАсс в бизнес, клАсс с эконом) По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют 
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 
средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс А элит, класс в бизнес,  
класс с эконом) по Административным районам города Харьков
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные движения 
рынка под воздействием изменения (в первую очередь) 
спроса. Тенденции часто являются следствием измене-
ния демографической ситуации, экономической ситуа-
ции в стране (общий доход населения, приток капита-
ла), в регионе (появление новых производств). Тенден-
ции протекают медленно во времени, но в долгосрочной 

и среднесрочной перспективе тенденции могут приве-
сти к значительным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка 
недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные процессы 
(тенденции) на рынке предложений города Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего 
года и сравнивается со статистикой месяца текущего года.

срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год. 
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends) 
соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс А элит, класс в бизнес,  
класс с эконом) по Административным районам города Харьков
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 

стоимость Аренды жилой недвижимости (1 комнАтные, 2 комнАтные, 3 комнАтные квАртиры) 
По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют 
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют следу-
ющие факторы: Сезонность рынка, политические про-
цессы, происходящие в стране,голословные высказы-
вания о состоянии рынка государственных должност-
ных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 
стоимость аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по Административным районам города Харьков.
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Апрель $350 $267 $299 $274 $248 $238 $340 $286 $251
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации в стране (об-

щий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 
могут привести к значительным изменениям со-
стояния рынка.
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Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 

Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца 
прошедшего года и сравнивается со статистикой ме-
сяца текущего года.

срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год. 
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends)
соотношение стоимости аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 
3 комнатные квартиры) по Административным районам города Харьков.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)

среднЯЯ стоимость кв.м. домА с землей По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют 
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке пред-
ложений города Харьков. На (колебания) рынка 

влияют следующие факторы: Сезонность рынка, 
политические процессы, происходящие в стране, 
голословные высказывания о состоянии рынка го-
сударственных должностных лиц, крупных опера-
торов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотно-
шение прошедшего месяца к текущему меся-
цу в (относительных единицах) процентах, или 
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показа-
тели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке 
недвижимости.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)
средняя стоимость кв.м. дома с землей по Административным районам города Харьков.
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Январь2012г $1 416 $705 $803 $743 $822 $776 $559 $780 $745 $582

Февраль $1 412 $701 $801 $742 $820 $774 $559 $778 $744 $580

Март $1 403 $700 $797 $739 $818 $772 $556 $776 $742 $579

Апрель $1 401 $695 $793 $734 $815 $768 $550 $770 $738 $576
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и среднесрочной

перспективе тенденции могут привести к значи-
тельным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные про-
цессы (тенденции) на рынке предложений города.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год.  
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends)
соотношение стоимости кв.м. дома с землей по Административным районам города.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 

среднЯЯ стоимость кв.м. домА с землей  
По АдминистрАтивным рАйонАм ХАрьковской облАсти

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения

цен и арендных ставок. В отличие от тенденций 
рынка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и предложения. 
Причиной колебаний являются силы, действующие 
на рынок снаружи. Аналитики рынка, как правило, 
не имеют дела с колебаниями, потому что колебания 
нельзя предсказать, и нельзя ожидать то, что колеба-
ния будут длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

Харьковской области. На (колебания) рынка влияют 
следующие факторы: Сезонность рынка, политиче-
ские процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных 
должностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 
средняя стоимость кв.м. дома с землей  
по Административным районам Харьковской области.
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Январь2012г $382 $465 $316 $163 $170 $211 $225

Февраль $378 $462 $314 $161 $170 $210 $222

Март $377 $460 $313 $160 $167 $208 $219

Апрель $374 $450 $309 $160 $165 $205 $216
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 

могут привести к значительным изменениям со-
стояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
ковской области.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год.  
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends) 
соотношение стоимости кв.м. дома с землей  
по Административным районам Харьковской области.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)

среднЯЯ стоимость сотки земли По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют 
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 

долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 
могут привести к значительным изменениям со-
стояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)
средняя стоимость сотки земли по Административным районам города Харьков.

$0

$2 000

$4 000

$6 000

$8 000

$10 000

$12 000

$14 000

$16 000

Январь2012г $15 040 $5 412 $6 473 $4 600 $3 944 $5 440 $5 830 $4 718

Февраль $15 034 $5 408 $6 465 $4 600 $3 900 $5 410 $5 810 $4 709

Март $15 025 $5 400 $6 450 $4 590 $3 890 $5 400 $5 800 $4 700

Апрель $15 023 $5 400 $6 410 $4 570 $3 860 $5 390 $5 790 $4 690
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срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год. 
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends)
соотношение стоимости сотки земли по Административным районам города Харьков.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)

среднЯЯ стоимость сотки земли По АдминистрАтивным рАйонАм ХАрьковскАЯ облАсть

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рын-
ка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и предложе-
ния. Причиной колебаний являются силы, дейст-
вующие на рынок снаружи. Аналитики рынка, как 
правило, не имеют дела с колебаниями, потому 
что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожи-
дать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке пред-
ложений Харьковской области. На (колебания) 

рынка влияют следующие факторы: Сезонность 
рынка, политические процессы, происходящие 
в стране, голословные высказывания о состо-
янии рынка государственных должностных лиц, 
крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотно-
шение прошедшего месяца к текущему меся-
цу в (относительных единицах) процентах, или 
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показа-
тели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке 
недвижимости.

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)
средняя стоимость сотки земли по Административным районам Харьковская область.
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Январь2012г $1 796 $1 911 $1 036

Февраль $1 793 $1 910 $1 032

Март $1 775 $1 895 $1 015

Апрель $1 770 $1 890 $1 008

Дергачевский Харьковский Чугуевский

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. 

Тенденции часто являются следствием изме-
нения демографической ситуации, экономической 
ситуации в стране (общий доход населения, при-
ток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции протекают медленно во време-
ни, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе 

тенденции могут привести к значительным измене-
ниям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
ковской области.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год.  
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends)
соотношение стоимости сотки земли по Административным районам Харьковская 
область.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)

среднЯЯ стоимость кв.м. коммерческой недвижимости  
(оФисы от 50 до 600 кв. м) клАссА с. — F. По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков 

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют 
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-

ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тен-
денции могут привести к значительным изменениям 
состояния рынка. Изучение тенденций — основная за-
дача анализа рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons)
средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости  
(офисы от 50 до 600 кв. м) класса с. — F. по Административным районам города Харьков
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Январь2012г $889 $552 $970 $620 $628 $663 $826 $701 $471

Февраль $888 $549 $968 $619 $626 $662 $825 $699 $469

Март $887 $548 $967 $617 $620 $659 $823 $697 $468

Апрель $884 $547 $965 $615 $610 $658 $820 $695 $465
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срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год. 
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends)
соотношение стоимости кв.м. коммерческой недвижимости  
(офисы от 50 до 600 кв. м) класса с. — F.  по Административным районам города Харьков.
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срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 

среднЯЯ стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кАФе бАры мАгАзины ресторАны 
ПлощАдью 100-600 кв.м.) По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен и арен-
дных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимо-
сти, колебания обычно не являются следствием взаимо-
действия спроса и предложения. Причиной колебаний 
являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики рынка, как правило, не имеют дела с колебаниями, 
потому что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожи-
дать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-
ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 

следующие факторы: Сезонность рынка, п о л и т и -
ческие процессы, происходящие в  с т р а н е ,  
голословные высказывания о состоянии рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или в (аб-
солютных единицах) денежных единицах, нет смысла, 
так как кратковременные показатели не дают полного 
понимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.

срАвнительные ХАрАктеристики ЯнвАрь 2012 год — АПрель 2012 год  
колебАниЯ рынкА недвижимости (real estate FluctuatIons) 
средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кафе бары магазины рестораны 
площадью 100-600 кв.м.) по Административным районам города Харьков.
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Январь2012г $984 $611 $1 078 $695 $700 $737 $908 $765 $525

Февраль $983 $610 $1 077 $690 $698 $735 $905 $765 $523

Март $980 $607 $1 072 $687 $695 $732 $902 $762 $521

Апрель $978 $606 $1 070 $686 $694 $731 $901 $760 $519
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тен-

денции могут привести к значительным изменениям 
состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца 
прошедшего года и сравнивается со статистикой ме-
сяца текущего года.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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срАвнительные ХАрАктеристики АПрель 2011 год — АПрель 2012 год. 
тенденЦии рынкА недвижимости (real estate trends) 
соотношение стоимости кв.м. торговой недвижимости  
(кафе бары магазины рестораны площадью 100-600 кв.м.)  
по Административным районам города Харьков.
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Информация подготовлена комитетом АСНрУ по аналитике и статистике совместно  
с компанией «Олимп-Консалтинг». www.olimp.net.ua

Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
Объединенной Базой Данных Ассоциации Специалистов по Недвижимости Украины.

База данных «Олимп Консалтинг» http://www.base.olimp.net.ua

средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок март месяц (соЦиАльное жилье)  По 
АдминистрАтивным рАйонАм  городА ХАрьков. 784 $

 рост по городу Харьков (социальное жилье)  +0,5 %

Период исследования февраль 2012 год – март 2012 год.

административный район март ср/стоимость 
кв. м

снижение/рост
в долларах $

февраль 2012 год.
март 2012 год.

снижение/рост
в процентах %

февраль 2012 год.
март 2012 год. 

дзержинский  макс. 982 $ +2 $ +0,2 %

Коминтерновский 826 $ -2 $ -0,3 %

Киевский 796 $ +4 $ +0,5 %

Московский 795 $ +6 $ +0,8 %

Орджоникидзевский 719 $ +4 $ +0,6 %

Фрунзенский 838 $ +5 $ +0,6 %

Ленинский 771 $ +4 $ +0,5 %

Октябрьский   мин. 634 $ +3 $ +0,5 %

Червонозаводской 700 $  +5 $ +0,7 %
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северо-восточный регион
рынок недвижимости город ХАрьков

В настоящее время рынок недвижимости города 
Харьков находится в нижней точке фазы Падения, Ре-
цессии (Recession).

Предлагаемый для рассмотрения график по четы-
рем сегментам рынка недвижимости
 � вторичный рынок (Социальное жилье)

 � вторичный рынок (Эконом, Бизнес, Элит класс)
 � домовладения с земельными участками
 � аренда жилых квартир

подтверждает теорию цикличности рынка и то, что 
рынок находится в нижней точке фазы Падения, в ста-
дии депрессивной стабилизации.

динАмикА средней стоимости Аренды нА квАртиры, динАмикА средниХ Цен нА квАртиры 
вторичного рынкА и домовлАдений в городе ХАрьков.
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Средняя стоимость кв.м.город Харьков
Вторичный рынок социальное жилье 

$778 $781 $784 $787

Средняя стоимость кв.м. город Харьков
жилье Эконом класс, Бизнес Класс, Элит
Класс. 

$794 $789 $792 $795

Средняя стоимость кв.м. Домовладений по
городу Харьков

$793 $791 $788 $784

Средняя стоимость аренды жилой
недвижимости города Харьков

$282 $279 $281 $284

январь 2012 год февраль 2012 год март     2012 год апрель 2012 год

средняя стоимость кв.м. жилой  недвижимости вторичный рынок март месяц  (класс А элит, класс в 
бизнес, класс с эконом)  по Административным районам города Харьков. 792 $

рост по городу Харьков (класс А элит, класс в бизнес, класс с эконом) +0,4 %

Период исследования февраль 2012 год – март 2012 год.

административный район март ср/стоимость 
кв. м

снижение/рост
в долларах $

февраль 2012 год.
март 2012 год.

снижение/рост
в процентах %

февраль 2012 год.
март 2012 год.

дзержинский  макс. 884 $ +3 $ +0,4 %

Коминтерновский 846 $ +4 $ +0,4 %

Киевский 850 $ +2 $ +0,2 %

Московский 731 $ +3 $         +0,4 %

Орджоникидзевский 724 $ +3 $ +0,4 %

Фрунзенский 744 $ +3 $ +0,4 %

Ленинский 853 $ +4 $ +0,4 %

Октябрьский 803 $ +3 $ +0,3 %

Червонозаводской мин. 693 $ +3 $ +0,5 %
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

индекс номинАльныХ Цен Предложений город ХАрьков

Inreu. индекс номинАльныХ Цен Предложений По сегментАм рынкА недвижимости 
АПрель месЯЦ 2012 год.

0,29%

0,40%

-0,55%

0,81%
1,011

1,010

0,988

1,004

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

0,975

0,980

0,985

0,990

0,995

1,000

1,005

1,010

1,015

Прирост  % апрель 0,29% 0,40% -0,55% 0,81%

INREU Индекс номинальных цен
предложений апрель

1,011 1,010 0,988 1,004

INEPU Индекс 
Вторичный рынок 

социальное жилье.

INEPU  Индекс  
Вторичный рынок жилье 

Эконом класс, Бизнес 

INEPU  Индекс 
Домовладений 

INEPU  аренды жилой 
недвижимости 

Inreu. индекс номинАльныХ Цен Предложений вторичный рынок, соЦиАльное жилье

0,00%

0,36%

0,44%

0,29%

1,000

1,004

1,008

1,011

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0,45%

0,50%

0,994

0,996

0,998

1,000

1,002

1,004

1,006

1,008

1,010

1,012

Прирост  % 0,00% 0,36% 0,44% 0,29%

INREU Индекс номинальных цен
предложений вторичный рынок социальное
жилье

1,000 1,004 1,008 1,011

Январь   2012 год Февраль 2012 год Март 2012 год Апрель 2012 год
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Inreu. индекс номинАльныХ Цен Предложений вторичный рынок, эконом клАсс, бизнес 
клАсс, элит клАсс

0,00%

0,20%

0,38%
0,40%

1,000

1,002

1,006

1,010

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0,45%

0,994

0,996

0,998

1,000

1,002

1,004

1,006

1,008

1,010

1,012

Прирост  % 0,00% 0,20% 0,38% 0,40%

INREU Индекс номинальных цен
предложений жилье Эконом класс, Бизнес
Класс, Элит Класс. 

1,000 1,002 1,006 1,010

Январь   2012 год Февраль 2012 год Март 2012 год Апрель 2012 год

Inreu. индекс номинАльныХ Цен Предложений домовлАдений

0,00%

-0,24%

-0,37%

-0,55%

1,000

0,998

0,994

0,988

-0,60%

-0,50%

-0,40%

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,982

0,984

0,986

0,988

0,990

0,992

0,994

0,996

0,998

1,000

1,002

Прирост  % 0,00% -0,24% -0,37% -0,55%

INREU Индекс номинальных цен
предложений Домовладений

1,000 0,998 0,994 0,988

Январь   2012 год Февраль 2012 год Март 2012 год Апрель 2012 год
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Inreu. индекс номинАльныХ Цен Предложений Аренды жилой недвижимости

0,00%

-0,51%

0,13%

0,81%

1,000

0,995

0,996

1,004

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

0,990

0,992

0,994

0,996

0,998

1,000

1,002

1,004

1,006

Прирост  % 0,00% -0,51% 0,13% 0,81%

INREU Индекс номинальных цен
предложений аренды жилой недвижимости 

1,000 0,995 0,996 1,004

Январь   2012 год Февраль 2012 год Март 2012 год Апрель 2012 год

индекс рыночной Активности

количество Предложений выстАвленныХ нА рынке недвижимости в сегменте ПродАжА 
жилой недвижимости, АрендА жилой недвижимости

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

количество предложений на рынке  жилой
недвижимости  города Харьков

14388 14628 13626 14944

количество предложений на рынке  аренды
жилой недвижимости города Харьков

4804 4941 4840 5258

январь 2012 год февраль 2012 год март     2012 год апрель 2012 год
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

aIreM. индекс Активности рынкА недвижимости в сегменте ПредложениЯ жилой недви-
жимости выстАвленные нА ПродАжУ

0,00%

1,67%

-6,85%

9,67%

1,000

1,017

0,947

1,039

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,900

0,920

0,940

0,960

0,980

1,000

1,020

1,040

1,060

Прирост  % 0,00% 1,67% -6,85% 9,67%

AIREM Индекс активности рынка
недвижимости в сегменте предложения
жилой недвижимости выставленные на
продажу в городе Харьков 

1,000 1,017 0,947 1,039

Январь   2012 год Февраль 2012 год Март 2012 год Апрель 2012 год

aIreM. индекс Активности рынкА недвижимости в сегменте АрендА жилой недвижимости

0,00%

2,85%

-2,04%

8,64%

1,000

1,029

1,007

1,095

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

0,940

0,960

0,980

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Прирост  % 0,00% 2,85% -2,04% 8,64%

AIREM Индекс активности рынка
недвижимости в сегменте аренда жилой
недвижимости в городе Харьков

1,000 1,029 1,007 1,095

Январь   2012 год Февраль 2012 год Март 2012 год Апрель 2012 год
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тоП темА. обзор XVI междУнАродной конФеренЦии риэлторов

обзор XVI междУнАродной конФеренЦии 
риэлторов

для специалистов по недвижимости, похо-
же, кризис заканчивается. XVI международная 
конференция риэлторов собрала рекордное чи-
сло участников и посетителей. она подтвердила 
готовность профессионалов консолидироваться 
для решения и тактических, и стратегических за-
дач. А еще — укрепила статус Ассоциации специ-
алистов по недвижимости как лидера среди про-
фессионалов отрасли.

10-13 мая в Ялте состоялась XVI Международ-
ная конференция «Рынок недвижимости: состояние, 
перспективы развития, роль профессионалов в его 
формировании». Организовывала мероприятие, как 
и в предыдущие годы, Ассоциация специалистов по 
недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ). В кон-
ференции приняли участие риэлторы, застройщики, 
оценщики, банкиры из Украины и зарубежья.

Главное отличие нынешнего мероприятия — массо-
вость. По словам старожилов, на первый форум в 1997 
году приехало около 40 человек. До этого 
года больше всего посетителей конферен-
ция собрала перед кризисом — в 2008 году. 
Тогда организаторы насчитали 200 участни-
ков. В 2011 году тоже собралось около 200 
человек. На нынешнее же мероприятие, по 
нашим данным, приехало более 250 посети-
телей. Разумеется, такое представительное 
собрание — это хороший повод обсудить 
стратегические вопросы.

день Первый
В день заезда участников, 10 мая, ак-

тивисты ассоциации собрались на откры-
тый совет, чтобы обсудить, в первую оче-
редь, стратегические вопросы. Нынешний 
год проходит у ассоциации под знаком 
активного законотворчества. Поэтому пре-
зидент АСНУ Сергей Злыдень начал свое 
выступление с доклада о том, как обстоят 
дела с регуляторной политикой на рынке 
недвижимости.

По его словам, лоббистская деятельность АСНУ 
сосредоточена на защите участников рынка от про-
извола законодателя. Инициативы государства по 
ограничению комиссионных для риэлторов вынудили 
руководство ассоциации обратиться с письмом к чи-
новникам, чтобы выразить свой решительный протест. 
Президент АСНУ уверен, что участие представителей 
ассоциации в рабочей группе по подготовке законо-
проекта дает надежду на решение вопроса в пользу 
специалистов по недвижимости.

Ялтинский совет ассоциации уже традиционно 
предваряет официальное открытие конференции и 
настраивает участников на деловой тон. А вот эмо-
циональный градус всему мероприятию задает игра 
«Брейн-ринг». В этот раз команды продемонстриро-

вали, кроме выдающихся интеллектуальных качеств, 
еще и несгибаемую волю к победе. В этом смысле 
особенно отличилась севастопольская команда — 
«Черноморский флот». В результате напряженнейшей 
интеллектуальной работы команда буквально вырвала 
второе место. Третье досталось «Риэлтору по-киев-
ски». А победила в «Брейн-ринге» команда из Днеп-
ропетровска — «Днепр-чемпион»! Но нельзя не отме-
тить команду из Харькова «Первая Столица», которая 
завоевала в напряжённейшей борьбе четвёртое место 
и приз зрительских симпатий. Во время их выступле-
ний зал напоминал стадион «Металлист», а зрители из 
разных регионов скандировали «Харьков, Харьков!» 
Их бои вы можете просмотреть, если перейдёте по 
ссылкам: http://www.asnu.net/news/764/ и http://www.
asnu.net/news/758/ И приятно отметить, что более по-
ловины правильних ответов дал (особенно в четверть-
финальных боях) директор ООО «Прроизводственно-
правовая фирма» Крона» Балака Игорь.

В ходе игры эмоции игроков и зрителей просто 
били через край. И немалая заслуга в этом орга-
низаторов. В нынешнем году они превзошли сами 
себя. Такого количества артистов, которые раз-
влекали зрителей и участников игры в перерывах, 
не было тут еще никогда. А мастерству ведущего, 
которым, как обычно, выступил сам президент 
АСНУ, позавидовали бы и классики жанра интел-
лектуальных игр.

Словом, игра сплотила участников конференции, 
помогла раскрыться и настроиться на активное обще-
ние. Так что дальнейшие мероприятия конференции 
проходили в повышенном тонусе. Несмотря на то, что 
общение на конференции потребовало от риэлторов 
немалой серьезности.
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день второй
День официального открытия форума, 11 мая, 

был посвящен трем важным для рынка вопросам, 
а именно: преимуществам и недостаткам законо-
дательного регулирования отрасли; взаимодейст-
вию риэлторов с застройщиками; а также управле-
нию и обучению в риэлторском бизнесе.

Присутствовавший на конференции депутат 
Верховной Рады от фракции блока «Наша Укра-
ина — Народная самооборона» Виктор Шемчук, 
призвал профессиональное сообщество риэлто-
ров активнее включаться в законотворческие про-
цессы. «Если вы хотите получить закон для риел-
торов, то вам нужно участвовать в его формирова-
нии. Если вы хотите чтобы правила игры написали 
для вас и за вас и потребовали 
его исполнения, то эффекта будет 
мало», — отметил он.

В официальном открытии XVI 
Международной конференция ри-
элторов принял также участие пре-
зидент Национальной ассоциации 
риэлторов Индии (NAR-India) Фа-
рук Махмуд. Он рассказал собрав-
шимся об инвестиционной привле-
кательности Индии вообще и ее 
рынка недвижимости в частности.

В ходе работы секции, посвя-
щенной первичному рынку недви-
жимости, перед собравшимися 
выступил начальник отдела продаж 
девелоперской компании «НЕСТ» 
Илья Величко. Он рассказал об 
опыте сотрудничества его компа-
нии со специалистами рынка вто-
ричной недвижимости. «Мы вос-
принимаем риэлторов как лидеров 
мнения, — подчеркнул он. — Они 
способны повысить имидж жилого 
комплекса в глазах покупателя». По словам господина 
Величко, в 2011 году 20% продаж в ЖК «Изумрудный» 
составили сделки, заключенные риэлторами.

Обучение и сертификация — базовые понятия для 
риэлторского сообщества. Они позволяют внедрять 
единые стандарты ведения профессиональной дея-
тельности, развиваться и достигать новых результа-
тов. Бизнес-тренер корпорации «Бизнес-Мастер» Ан-
дрей Козачек поведал риэлторам, как выстраиваются 
ключевые ценности компании, придерживаясь кото-
рых она сможет быстро вырваться вперед. Его высту-
пление в целом было посвящено стратегии прорыва.

день третий
12 мая на секциях конференции участники обсу-

ждали перспективы развития рынка недвижимости и 
методы работы на нем. Уже традиционно секция «Пре-
зентация инвестиционных проектов» собрала боль-
шое количество слушателей и участников. В ходе ее 
генеральный директор «Производственно-правовой 
фирмы «Крона» Игорь Балака рассказал, как оценить 
инвестиционную привлекательность объекта, где 

взять деньги для вложения в него и 
как в результате заработать на своих 
инвестициях. 

Практикующий риэлтор Иван 
Змейчук рассказал, как развивать 
риэлторский бизнес на основе си-
стемы партнерских продаж. Эта 
тактика особенно выгодна специа-
листам, работающим в курортных 
зонах. Она предполагает эффектив-
ное использование, среди прочего, 
и электронных каналов коммуника-
ции. Также были очень интересны 
выступления спикеров, которые 
презентовали свои масштабные 
инвестиционные проекты в разных 
концах Украины: Юлии Смирновой 
(группа компаний «Парангон», «Ку-

рортный комплекс «А м2арин» — все грани возможно-
го»), Илью Величко (ООО «Нест+», Презентация жило-
го комплекса «Покровский посад»), Соколов Андрей 
(ООО «Бугаз Делюкс», проект «Золотой Бугаз»).

На нынешней конференции секция «Эффек-
тивный поиск и продвижение недвижимости в ин-
тернете» была особенно представительной. В ней 
приняли участие ведущие представители отрасли: 
Mirkvartir.ua, Gemius, InMind, Begun Украина, Ави-
зо, HataMania.ua, Lun.ua, Est.ua, Adress.ua, AdLabs. 
Модератор дискуссии Андрей Коробов, основатель 
проекта HataMania.ua, рассказал собравшимся о но-
вых возможностях, которые предоставляет интернет 
риэлторам, о качестве объявлений и способах рас-
крутки проектов.

Присутствовавшие на секции «Правовые аспекты 
работы риэлтора» отметили ее полезность и компе-
тентность. Выступления К. Ю. Н., Адвоката, МВА Еле-
ны Сукмановой, а также представителей компании 
«ЛИГА:ЗАКОН» Елены Волошиной и Евгении Твердох-
леб привлекли большое количество слушателей и выз-
вали шквал вопросов.
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Генеральным спонсор конференции Пиреус Банк 
подготовил и провел секцию «Сотрудничество банков 
и агентств недвижимости». Ведущими секции высту-
пили заместитель директора розничного бизнеса Пи-
реус Банка Александр Гниленко и специалист по мар-
кетинговым коммуникациям Пиреус Банка Людмила 
Шаленко. Они рассказали о специальных программах 
мотивации агентств недвижимости, которые действу-
ют в их финансовом учреждении. В частности, по их 
словам, в Пиреус Банке действуют программы выпла-
ты комиссии для риэлторов и снижения фиксирован-
ной ставки для клиентов агентств недвижимости.

Завершила конференцию секция «Маркетинг не-
движимости: эффективный опыт и перспективные 
технологии». О популярности данной темы среди про-
фессионального сообщества свидетельствовала не-
хватка свободных стульев в зале.

итоги
В общем же конференция подтвердила статус Ас-

социации специалистов по недвижимости как настоя-
щего лидера среди профессионалов отрасли. В рам-
ках конференции представители АСНУ и Фонда госу-
дарственного имущества провели сертификационные 
курсы. 41 человек на них прошли обучение, успешно 
сдали экзамены и получили свидетельства, которые в 
дальнейшем позволят им получить сертификаты, под-
тверждающий квалификацию, необходимую для осу-
ществления операций с объектами недвижимости на 
территории Украины.

ИСТОЧНИК “Мир квартир”

тоП темА. обзор XVI междУнАродной конФеренЦии риэлторов
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БЛОК СТАТЕЙ

обзор ресторАнной недвижимости 
г.ХАрьковА

В конце апреля 2012 года один 
из лучших специалистов по ком-
мерческой недвижимости нашего 
города, директор департамента 
коммерческой недвижимости ООО 
«Производственно-правовая фир-
ма» Крона» Мальков Владимир дал 
интервью по обзору ресторанной 
недвижимости г. Харькова в про-
екте: «Власна межа», который вы-
ходит на спутниковом канале «Ок» 
(Формат: информационно-позна-
вательная программа о недвижи-
мости). Данная тема, мы думаем, 
будет интересна нашим читателям, 
особенно в преддверии про веде-
ния чемпионата Европы по футбо-
лу. Поэтому в следующей статье 
мы приводим краткую стенограмму 
его интервью.

воПросы мАльковУ  
влАдимирУ викторовичУ

Актуален ли для Харькова 
(в преддверии Евро) сегмент ре-
сторанной недвижимости (в том 
числе бары, кафе, летние площад-
ки)?

Город Харьков с полуторамил-
лионным населением, считается 
студенческой столицей Украины, 
и поэтому наличие объектов обще-
ственного питания разной ценовой 
категории очень актуален для горо-
да.

Естественно в преддверии 
чемпионата Евро-2012 сегмент 
объектов общественного питания 
является высоко востребованным. 
Связано это не только с ожиданием 
большого наплыва туристов (бо-
лельщиков), но и с наступлением 
теплой погоды и открытием летних 
площадок.

насколько этот рынок раз-
вит?

Рынок ресторанной недви-
жимости в г.Харьков представлен 
очень широко и разнообразно, но 
нужно отметить, что в некоторых 
сегментах ресторанной недвижи-
мости наблюдается недостаток ка-
чественных объектов.

на какие объекты есть 
спрос? какими качествами 
должны обладать такие объек-

ты? (количество квадратных ме-
тров, наличие ремонта, коммуни-
каций, летней площадки)

Наибольшим спросом пользу-
ются два сегмента — это объекты 
площадью от 50 м2 до 150 м2 и от 
400 м2 до 700 м2. Основными тре-
бованиями, которые предъявляют 
к данным объектам, являются: ме-
стоположение объекта, наличие 
летней площадки, наличие парков-
ки, состояние помещения, наличие 
инженерных сетей и коммуника-
ций, особое внимание уделяется 
электрической мощности, наличию 
газа и т. д.

Хватает ли на сегодняшний 
день предложений? Удовлетво-
ряет ли покупателей и аренда-
торов качество предложений?

Несмотря на то, что рынок 
ресторанной недвижимости до-
статочно специфичный, на сегод-
няшний момент в городе Харьков 
существует как спрос, так и пред-
ложения на данный сегмент рынка. 
Качество предложений очень раз-
ное: от готового объекта до поме-
щения, которое можно переобору-
довать под кафе.

каковы основные недостат-
ки существующих объектов?

Однозначно обобщить недо-
статки очень сложно. Нужно исхо-
дить от конкретного объекта.

Выше были приведены основ-
ные требования, предъявляемые к 
объектам, отсутствие одного или 
другого критерия влияет на приня-
тие решения по приобретению или 
аренде объекта.

сколько стоит квадратный 
метр ресторанной недвижи-
мости (продажа и аренда)? что 
предпочитают: покупать или 
брать в аренду?

Стоимость объектов ресто-
ранной недвижимости составляет 
в среднем: продажа от 1000 у.е. 
до 3000 у.е., аренда от 30 у.е. до 
50 у.е. В основном, конечно же, 
предпочтение отдаётся аренде, 
однако в последнее время мы от-
мечаем активизацию и в сегменте 
купли-продажи такого рода поме-
щений.

нужно ли что-то менять на 
рынке ресторанной недвижимо-
сти? (отношение собственников, 
цены, число объектов)

В основном нужно менять (это 
моё личное мнение) отношения 
собственников — поддержания 
первоначального уровня такого 
рода объектов. Как правило, когда 
открывается кафе, уровень обслу-
живания и кухни достаточно вы-
сокий, но по прошествии периода 
времени уровень сервиса падает, 
что меня как и профессионала, 
так и простого обывателя очень не 
устраивает.

стоит ли строить новые ре-
стораны? Хватает ли в Харько-
ве земли для постройки новых 
объектов? сколько стоят такие 
участки?

На сегодняшний момент сто-
имость строительства, получе-
ния разрешительных докумен-
тов очень высокая, плюс нужно 
учитывать время, затраченное 
на получение документов, пери-
од строительства и ввод объекта 
в эксплуатацию. В сложившийся 
экономической ситуации выгод-
ней приобрести объект в собст-
венность или взять в аренду, что 
существенно снижает время и за-
траты на открытие объекта обще-
ственного питания.
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3 марта в киеве состоялся XVII съезд Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины.
Присутствовавшие на мероприятии делегаты в пер-

вой части съезда заслушали доклады президента АСНУ 
Сергея Злыдня, председателей комитетов ассоциации, 
обсудили их содержание, а также отчет о выполнении 
бюджета 2011 года и утвердили смету на 2012 год.

Важнейшими направлениями деятельности в 2012 
году профессиональное риэлторское сообщество 
считает участие в законодательной деятельности. В 
частности — в рабочей группе, организованной при 
Министерстве экономического развития и торгов-
ли Украины. Данный орган создан для консультаций 
с целью подготовки профильного законопроекта «О 
риэлторской деятельности». Напомним, согласно рас-
поряжению президента Украины Виктора Януковича, 
данный документ должен был быть зарегистрирован в 
парламенте до 30 января 2012 года.

В АСНУ рассчитывают, что участие в подготовке 
законопроекта членов Ассоциации позволит разрабо-
тать и внедрить сбалансированный документ, который 
послужит формированию в стране цивилизованного 
рынка недвижимости.

Заседание съезда, до этого проходившего 
очень спокойно, заострил председатель комите-
та по рынкам и инвестициям АСНУ Игорь Балака. 
Он поднял злободневные по стратегическому пла-
нированию деятельности Ассоциации, её планах, 
задачах, вопросы по работе комитетов. После это-
го работа съезда приобрела интенсивный окрас: 
было много дебатов, высказано точек зрения. Сто-
рооны договорились, что все эти злободневные 
темы будут подняты на 16-ой Ялтинской конфе-
ренции АСНУ.

коллектив ооо «Производственно-правовой фирмы» крона» поздравляет своего директора балаку 
игоря,
который в составе 
команды «Манчес-
тер» стал победите-
лем 3-ей лиги в фут-
больном турнире 
«Металлист-лига» 
«Зима 2012». 

Ребята не про-
играли ни одной 
игры, и при 14 по-
бедах и 2-х ничьих 
досрочно завое-
вали звание побе-
дителей регуляр-
ного чемпионата 
3-ей лиги «Метал-
лист-лиги», а в по-
следствии и победили и в полуфинальных и финаль-
ных играх. Чествование победителей состоялось в 
клубе «Мисто». Репортаж с этого мероприятия Вы 

можете просмотреть, если перейдёте по ссылке:  
http://l iga.metalist.ua/gallery/2/12/nagrajdenie-
winter-2012.html

27.03.2012, cемінар ЄбА: Управління витратами в умовах змінних економічних реалій відбувся у ком-
панії «телесенс».

Семінар проводив Харченко Дмитро — викла-
дач міжнародних програм CIMA (Chartered Institute of 
Management Accounts), програм International MBA та від-
критих програм Міжнародного Інституту Бізнесу (МІБ).

У рамках обговорення теми «Управління витра-
тами в умовах невизначеності» мова йшла про гнуч-
ке планування бізнесу та видатків в умовах змін, 
різницю в проведенні видатків, управління оборот-
ним капіталом, основні критерії ефективності біз-
несу. Серед обмежуючих факторів невизначено-
сті були перелічені наступні: зменшення обсягів 

продажів, зміна асортименту та структури прода-
жів, недостатнє фінансування робочого капіталу. 
Доповідач також висвітлив питання гнучкого бюдже-
тування та детально описав процедури планування та 
контролю бюджету, відповідальності менеджерів та 
діяльність бюджетного комітету, вибір бюджетного пе-
ріоду, взаємопов’язаність бюджетів у рамках компанії.

Після завершення семінару усі учасники, зокрема 
директор ТОВ «ВПФ» Крона» мали змогу особисто об-
говорити нагальні питання з паном Харченком за чаш-
кою кави.

15.03.2012, вечірка ЄбА «клуб знавців віскі» ідбулась у ресторані «Аристократ» готелю «Аврора».
Серед почесних гостей вечірки були Надзви-

чайний та Повноважний Посол Республіки Естонія 
в Україні пан Лаурі Лепік та Перший Секретар  з 

економічних питань Посольства Естонії в Україні 
пан Роман Винарчук, які вперше відвідали Харків 
з офіційним ознайомчим візитом та мали наго-

корПорАтивные новости
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ду зустрітися з керівниками компаній-членів ЕБА. 
Вечірка проходила в елегантній та вишуканій ат-
мосфері під егідою ТМ «Чівас». Дегустуючи напої 
різної витримки, гості ознайомились з  правилами 
Клубу знавців віскі, з повною лінійкою віскі «Чівас», 
та за бажанням брали участь у різноманітних кон-
курсах й вигравали призи.

17.05.2012, засідання Правління філії ЄбА відбу-
лось у ресторані «Pacific spoon» готелю «Харків Па-
лас» у відкритому форматі.

Після обговорення поточних справ Харківської філії 
ЄБА члени Правління та ТОР-менеджери, а зокрема 
Генеральний директор ТОВ «ВПФ» Крона» мали мож-
ливість поспілкуватись з почесними гостями-спікера-
ми: паном Фредом Фінном, людиною, що найбільше в 
світі подорожує та занесена до Книги рекордів Гіннеса; 
і паном Пітером Шіртом, в минулому віце-президен-
том компанії «Шелл» та автором книги “Серед україн-
ців (“Among the Ukrainians”).

Пан Фінн люб’язно поділився з присутніми 
історією свого успіху, починаючи  з першої посади 
дистриб’ютора олівців і закінчуючи консультуванням 
урядів різних країн та великих  міжнародних компаній 
щодо найефективніших маркетингових стратегій та 
особливостей процедур ліцензування. Як друг Євро-
2012 пан Фінн також розповів про туристичний потен-
ціал України. Ця тема викликала жваву дискусію, до 
якої приєдналися всі учасники засідання.

Британський письменник Пітер Шірт також поді-
лився своєю історією та порівняв спосіб життя ТОР-
менеджера нафтової компанії «Шелл» та пересічного 
громадянина. Він розповів про своє бачення України 
п’ять років тому і зараз, а також про події, які надих-
нули його на написання своєї книги “Серед українців 
(“Among the Ukrainians”). Розповівши кілька реаль-
них історій, описаних в ній, пан Шірт пообіцяв органі-
зувати спеціальну презентацію та детально розпові-
сти про цю книгу.

Наприкінці Голова Правління Харківської філії 
ЄБА Ігор Сбітнєв закрив засідання, подякувавши 
спікерам та учасникам, і висловив глибоке переко-
нання щодо складного, але процвітаючого майбутнь-
ого України. 

21.05.2012, комітет ЄбА з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку відбувся у конференц-залі 
компанії «телесенс».

Першим питанням порядку денного було обго-
ворення особливостей інвестування у нерухомість 
Кіпру. Саймон Гейл — представник Cyprus Investment 
Consultants — коротко розповів про переваги такого 
інвестування, порівняв ведення бізнесу у сфері неру-
хомості на Кіпрі, в Україні та Великій Британії, зако-
нодавство цих країн та менталітет мешканців. На за-
сідання комітету були запрошені експерти провідної 
кіпрської компанії з нерухомості «Pafilia», які також 
брали участь в обговоренні та надавали детальну 
інформацію із всіх питань. В рамках діяльності ць-
ого комітету представники компанії «Pafilia» та ТОВ 
«ВПФ»Крона» домовилися у співпраці по продажу 
нерухомості на Кіпрі відділом закордонної нерухо-
мості ТОВ «ВПФ»Крона».

Другим питанням порядку денного став аналіз 
ринку нерухомості в Україні та Харкові у першому 
кварталі 2012р., представлений головою Комітету 
та генеральним директором компанії «Крона» Ігорем 
Балакою. Було зазначено, що у секторі комерційної 
нерухомості попитом користувались об’єкти вулич-
ної роздрібної торгівлі, торгівельні центри, офісні та 
складські приміщення. Ця тенденція продовжуєть-

ся і надалі. У секторі житлової нерухомості до квітня 
2012 р. підвищеним попитом користувались об’єкти 
економ класу, ціни на які збільшились в середньому 
на 5-15%. На сьогоднішній день активність дещо зни-
зилась, нова хвиля попиту очікується восени. Щодо 
операцій з придбання чи продажу нерухомості разом 
із договорами оренди, то ставка прибутковості у ць-
ому сегменті складає 7-10%. 
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Учебный центр АснУ: в Харькове прошли сертифи-
кационные курсы.

C 26 по 31 марта 2012 года в городе Харьков прош-
ли сертификационные курсы по подготовке специали-
стов риэлторской деятельности «Операции с жилой и 
нежилой недвижимости».

Курсы проводились Харьковским региональным 
отделением Ассоциации специалистов по недвижи-
мости (риэлторов) Украины совместно с Фондом го-
сударственного имущества Украины. Сертификация 
рассматривается сегодня как полноправная альтерна-
тива процедуре и системе лицензирования. Она дает 
четкие критерии для определения того, что деятель-
ность специалиста в сфере недвижимости является 
выверенной с юридической точки зрения, а серти-
фицированного риэлтора можно считать профессио-
нально компетентным и надежным.

Стоит подчеркнуть, что сертификация являет-
ся процедурой открытой и демократичной. Она осу-
ществляется на добровольной основе, однако в сов-
ременных условиях дает риэлтору солидные конку-
рентные преимущества

сертификация — это своего рода знак качества, 
который подтверждает профессионализм риэлторов, 
а потребителям позволяет сделать правильный выбор 
в пользу той или иной компании

На курсах бы отмечен сильный преподаватель-
ский состав, в частности:

Попов Алексей владимирович, Председатель 
Харьковского регионального отделения АСНУ, руково-
дитель комитета по региональной политике ХРО АСНУ, 
член NAR, генеральный директор ООО ИКК «Прокон-
сул»;

кобзан сергей маркович, член ХРО АСНУ, руко-
водитель комитета по информационным технологиям 
ХРО АСНУ, сервисам, аналитике, МЛС, член NAR, ди-
ректор «Харьковского инвестиционного агентства не-
движимости»;

каган борис ефимович, член ХРО АСНУ, руково-
дитель комитета по законодательству и юридическим 
стандартам ХРО АСНУ, член NAR директор отделения 
«Харьковского агентства недвижимости»;

балака игорь николаевич, член ХРО АСНУ, ру-
ководитель комитета по рынкам и инвестициям, член 
NAR, директор ООО «ППФ «Крона»;

Правдин Андрей геннадьевич, член ХРО АСНУ, 
директор отделения «Харьковского агентства недви-
жимости на «Павловом Поле»;

ведущие специалисты в области оценки, нотари-
ата, ипотеки:

герасименко виктор владимирович, кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник, пред-
седатель Совета Харьковского областного отделения 
ВОО «Союз оценщиков земли», член экзаменационной 
комиссии ФГИУ;

рыльцева виктория владимировна, Член Прав-
ления Харьковского отделения Украинского общества 
оценщиков, преподаватель на курсах оценщиков

внукова наталья николаевна, доцент экономи-
ческих наук, профессор ХНЭУ

гаврилова светлана Анатольевна, частный но-
тариус.

Урум оксана ивановна, специалист по кредито-
ванию физических лиц;

Филатов сергей владимирович, начальник от-
деления «Пиреус-банка»;

Прослушали курсы более 50 риэлторов г. Харь-
ков, которые являются представителями следующих 
агентств недвижимости: ООО ИКК «Проконсул», Харь-
ковского агентства недвижимости, ООО «Веста-Реал», 
АН «Дукат», «Харьковское инвестиционное агентст-
во недвижимости», ООО ППФ «Крона», ООО «Инком-
Истейт», ООО «ИПК»Монолит», СПДФЛ Решетняк. 
Участники выбирали лучших преподавателей, и одним 
из двух лучших преподавателей был выбран Генераль-
ный директор ООО «ППФ» Крона» Балака Игорь, кото-
рый читал две дисциплины: операции с коммерческой 
недвижимостью и продажа бизнеса и налогообложе-
ние операций с недвижимостью.

Свидетельства о прослушивании курсов «Опера-
ции с жилой и нежилой недвижимости» 31 марта 2012 
года вручал президент АСНУ Злыдень Сергей Анато-
льевич.

У трЦ «Французький бульвар». 
Після напруженого робочого дня представни-

ки ЄБА змагалися у точності, спритності, швидкості 
реакції, яких потребує настільний теніс. Спортивний 
майданчик поринув у вир  емоцій переможців та пе-
реможених, в якому радість контрастувала з розпа-
чем.

Активна підтримка вболівальників додавала 
азарту гравцям. Всі присутні мали змогу відволік-
тися від повсякденних проблем і з головою занури-

тися у захоплюючий світ однієї з найулюбленіших з 
дитинства ігор.

Переможцями трьохгодинних перегонів стали:
балака Ігор, «крона» — I місце;
До Конг Тієн, «Nestle» — II місце;
Іскос Рудольф, «Телесенс» — III місце;
Сбітнєв Ігор, «Аксіома» — IV місце.
Найактивніші компанії — «Nestle» та «Телесенс».
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Ми вітаємо переможця — директора компанії ТОВ 
«ВПФ» Крона», який проявив високі морально-вольові 
якості та у неймовірної напруженої боротьбі виборов 
1-е місце!!! (Опубликовать фото: Теннис турнир побе-
дители, теннис награждение, ЕБА теннис игра)

генеральный директор ооо «Производственно-
правовая фирма» крона» балака игорь николаевич 
выступил экспертом ряда газетных публикаций в 
газете «комсомольская правда в Украине»:

Эксперт по недвижимости Игорь Балака отве-
тил на вопросы читателей «Комсомольской Правды» 
24 мая с 11.00 до 12.00 в ходе онлайн-конференции. 
Подробнее видео: http://kharkov.kp.ua/daily/press/
detail/4478/
 � 13.04.2012 В статье Натальи Амирханян «Безработ-

ные от Евро-2012 ж дут вакансий, хозяева квартир — 
постояльцев с тысячами баксов». Подробнее: http://
kharkov.kp.ua/daily/130412/333673/print/
 � 07.04.2012 В статье Юрия ЗИНЕНКО «В городе 

полтысячи опасных недостроев» Подробнее: http://
kharkov.kp.ua/daily/070412/332822/print/
 � 10.04.2012 В статье Натальи АМИРХАНЯН «До-

кументы на землю можно будет оформить онлайн» 

Подробнее:http://kharkov.kp.ua/daily/100412/333127/
print/
 � 22.03.2012 В статье Юлии ЗИНЧЕНКО «Харьков 

разрастется на 5000 гектаров» http://kharkov.kp.ua/
daily/220312/330431/print/
 � 22.05.2012 В статье Елены ПАВЛЕНКО «Из-за Евро-

2012 посуточная аренда квартир подорожала в 5 раз». 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua/daily/220512/338652/

обзор ресторанной недвижимости г. Харькова
В конце апреля 2012 года один из лучших специа-

листов по коммерческой недвижимости нашего горо-
да, директор департамента коммерческой недвижи-
мости ООО «Производственно-правовая фирма» Кро-
на» Мальков Владимир дал интервью по обзору ресто-
ранной недвижимости г. Харькова в проекте: «Власна 

межа», который выходит на спутниковом канале «Ок» 
(Формат: информационно-познавательная програм-
ма о недвижимости). Данная тема, мы думаем, будет 
интересна нашим читателям, особенно в преддверии 
про ведения чемпионата Европы по футболу. Подроб-
ности в номере нашего журнала.

обучающие мероприятия сотрудников ооо «Производственно-правовая фирма» крона».
Мы рады сообщить Вам, что в марте-мае 2012 

года прошли очередные обучающие мероприятия со-
трудников ООО «Производственно-правовая фирма» 
Крона». Основной упор был сделан на СПИН-продажи 
(крупные продажи, которые максимально выявляют 
потребности наших клиентов, и позволяю их удовлет-

ворять наилучшим образом). ООО «ППФ» Крона» вы-
ражает надежду в том, что наша компания и впредь бу-
дет представлять достойно интересы наших клиенов 
и предоставлять им качественные услуги на рынке не-
движимости г. Харькова.

10-13 мая в Ялте состоялась XVI международная конференция «рынок недвижимости: состояние, пер-
спективы развития, роль профессионалов в его формировании». 

Организовывала мероприятие, как и в преды-
дущие годы, Ассоциация специалистов по недвижи-
мости (риэлторов) Украины (АСНУ). В конференции 

приняли участие риэлторы, застройщики, оценщики, 
банкиры из Украины и зарубежья. Подробнее — статья 
в номере.
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В последнее время особое внимание как пра-
вительством нашей страны, так и субъектами хо-
зяйствования, уделяется вопросам энергосбере-
жения. И мы рады представить Вам статью нашего 
давнего партнёра, ООО «Слобода-Стройэлектро-
монтаж», посвящённую вопросам энергосбереж-
ния. Данная компания является одной из лучших 
на рынке в вопросах, связанным с получением 
технических условий на присоединение к электро-
сетям, проектированием систем электроснабже-
ния, согласованием проектов со всеми заинтере-
сованными организациями, подготовкой полного 
пакета разрешительной документации, электро-
монтажным работы по наружным и внутренним 

сетям любой сложности, электротехническим 
испытаниям электрооборудования, заключением 
договоров на поставку с облэнерго. Достаточно 
сказать, что по большинству проектов, реализуе-
мыми нашей компанией, мы с удовольствием со-
трудничаем с ООО «Слобода-Стройэлектромон-
таж» (и ни разу у нас не возникло рекламаций по 
поводу выполняемых ими видов работ). Поэтому в 
случае заинтересованности наших партнёров мы 
рекомендуем данную компанию. 

связаться с ооо «слобода-стройэлектро-
монтаж» (лиц.АВ№591776 от 7.09.11) возможно 
по контактным телефонам 066-245-01-48, 067-
576-49-49, факс 057-719-90-94.

мир ощУщАет деФиЦит энергии
Сегодня около трети населения планеты лишено 

доступа к электричеству и другим современным источ-
никам энергии, и еще одна треть имеет те или иные 
ограничения в доступе. При этом по экспертным дан-
ным потребление электроэнергии на Земле за пятнад-
цать–двадцать последующих лет вырастет примерно на 
30 процентов. А если средний житель «третьего мира» 
будет расходовать электричества столько же, сколько 
и житель стран «Большой восьмерки», то к 2030 году 
потребление увеличится в восемь раз. Мир ощущает и 
принимает этот вызов. Правда, в разных странах — по-
разному…

Развивается альтернативная энергетика, основан-
ная на возобновляемых источниках энергии. Австралия 
планирует к 2020 году получать не менее 20 процентов 
энергии при помощи солнца ветра и воды. В Европе при 
международном сотрудничестве строится первый тер-
моядерный реактор. Активно внедряются новые техно-
логии, позволяющие более эффективно расходовать 
энергию, сокращая потери. Еврокомиссия прогнозиру-
ет, что в сфере возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективных технологий в 2020 году будут заня-
то около 2,8 миллионов людей, производя при этом не 
менее 1,1 % от ВВП Объединенной Европы. Во многих 
странах эффективное энергопользование рассматрива-
ют как «пятый вид» энергии. Значительную роль в повы-
шении энергоэффективности играют энергосервисные 
компании. На практике такие компании проводят энер-
гоаудит предприятий, составляют план мероприятий 
позволяющих снизить затраты на определенные или все 
виды энергии потребляемой в производстве. Затем ком-
пания за счет собственных или привлеченных источни-
ков финансирования проводит весь комплекс работ по 
модернизации, и уже после этого происходит расчет за-
казчика с энергосервисной компанией. Стоит отметить 
что для предприятия-заказчика это выгодно, так как все 
расходы на оплату работ осуществляются из средств сэ-
кономленных за счет модернизации. При этом предпри-
ятие получает не только современное оборудование и 
технологии, но и экономию энергии (а значит и средств) 
порядка 10-20 процентов. В США с помощью энергосер-
висных контрактов с пятилетним сроком окупаемости 

экономится около 20 процентов энергии. Такие данные 
приводит Chevron Energy Solutions.

кАк же выглЯдит ситУАЦиЯ с 
энергоэФФективностью в УкрАине?
Нельзя сказать, что Украина стоит в стороне от про-

цессов, происходящих в мире и Европе. И конъюнктура 
мировых цен на нефть, и непростая ситуация с ценой на 
российский газ стимулируют к более активным дейст-
виям как государство в целом, так и отдельные отрасли 
и предприятия в частности. С одной стороны Украина 
имеет профицит генерирующих мощностей электроэ-
нергии, и как следствие экспортирует ее в страны СНГ 
и Европу, с другой — сильно зависит от импорта газа. И 
предыдущее, и нынешнее правительство предпринима-
ет ряд мер, направленных на повышение энергонезави-
симости страны. Премьер-министр Украины Н.Я.Азаров 
отмечает, что при среднемировой величине энергоем-
кости валового внутреннего продукта — 0,2 килограмма 
нефтяного эквивалента на 1 доллар США, уровень энер-
гоемкости ВВП для Украины — 0,41 кг на доллар США. 
Открывая заседание правительства он заявил:«Нельзя, 
конечно, сказать, что у нас ничего не делается в сфере 
энергосбережения. С 2010 года наблюдается стабиль-
ное уменьшение энергоемкости ВВП. Так, в 2010 году 
она составила 0,64 кг условного топлива на гривню, что 
на 1,5% меньше чем в 2009 году. А в первом полугодии 
2011 года — еще на 1% меньше, чем в 2010 году. Тен-
денция есть, однако темпы совершенно не удовлет-
воряют. Поэтому повышение энергоэффективности и 
энергосбережения становится стратегической линией 
развития экономики и социальной сферы» Почему же в 
Украине так трудно продвигаются мероприятия по повы-
шению энергоэффективности, несмотря на обозначен-
ные государством приоритеты? Однозначного ответа не 
существует — слишком тесно переплетена экономика 
и политика, интересы государств и отдельных полити-
ческих сил внутри страны. Вот лишь некоторые из этих 
причин: Очень большое значение (к сожалению, нега-
тивное) имеет ситуация с финансированием программ 
повышения энергоэффективности. Да, правительство 
разрабатывает механизмы взаимодействия, привлека-
ет внешние источники финансирования, но и сам глава 
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правительства признает, что темпы работ неудовлетво-
рительно низки. Если же говорить конкретно про энер-
госервисные контракты, то для достаточно долгого (по 
украинским меркам) срока окупаемости — более пяти 
лет, дефицит недорогих кредитных ресурсов оказывает-
ся очень серьезным препятствием, ибо в таких услови-
ях на обслуживание кредитов будут расходоваться все 
сэкономленные средства. В ушедшем году Всемирный 
Банк выделил Украине 200 миллионов долларов на фи-
нансирование «Проекта по энергетической эффективно-
сти в Украине» В заявлении Мартина Райзера, директора 
Всемирного Банка по Украине, Белоруссии и Молдавии 
говорится: «Потенциал для повышения энергоэффек-
тивности в Украине огромен. Если страна поставит цель 
достичь снижения энергоемкости на уровне Польши, 
то это может снизить энергопотребление примерно на 
треть. В свою очередь, это может привести к сокраще-
нию потребления природного газа как минимум на 30 
процентов».Релиз ВБ в Украине сообщает, что «проект 
будет способствовать достижению Украиной своих 
амбициозных целей по снижению энергоемкости на 
20% к 2015 г. и на 50% к 2030 г. Это также будет спо-
собствовать снижению зависимости Украины от им-
порта газа, следовательно, снижению рисков в сфере 
энергетической безопасности, а также снизит затра-
ты энергии». За счет полученных от ВБ средств через 
государственный «Укрэксимбанк» финансируются 
проекты в различных отраслях экономики. Это один 
из примеров, демонстрирующих преимущества со-
гласованных действий государства и международных 
финансовых институтов; Тормозят продвижение энер-
госервиса и пробелы в законодательной базе страны. 
Начиная с 2008 года в стране принят ряд законов, под-
законных актов и поправок к законодательным актам. 
Эти документы содержит положения, которые могут 
стать рабочим инструментом, позволяющим снять 
многие вопросы законодательного регулирования 
энергосбережения и ускорить работы по повышению 
энергоэффективности экономики Украины, энергети-
ческой независимости страны.

Не все нормативно-правовые акты приняты, 
остаются нерешенные вопросы, в частности в 
бюджетном кодексе, тендерном законодатель-
стве, разработке процедур, связанных с финан-
сированием, с предоставлением налоговых и 
иных преференций. От полноты законодатель-
ной базы, от уровня проработанности норма-
тивно-правой базы, методического обеспече-
ния мероприятий зависят темпы развития рынка 
такого рода услуг, так как во многом, именно они 
определяют уровень рисков в данном рыночном 
сегменте;

К числу негативных факторов на энергорын-
ке Украины можно отнести и не до конца про-
зрачный, рыночный механизм формирования 
и изменения действующих тарифов, их зави-
симость от внешних факторов, например коле-
бания мировых цен на нефть. Это затрудняет, в 
частности работу энергосервисных компаний, 
повышая их риски, усложняя долгосрочное а, 
иногда и среднесрочное прогнозирование. От-

дельно стоит остановиться на проблемах энергоэффек-
тивности в бюджетной сфере. Правительство, в лице 
Государственного Агентства по Энергоэффективности 
и Энергосбережению Украины (Госэнергоэффектив-
ности), одним из приоритетных направлений в работе 
считает именно повышение энергоэффективности в 
бюджетной и коммунальной сферах. «Одним из приори-
тетных способов уменьшения потребления природного 
газа государством является привлечение инвестиций в 
развитие энергоэффективности бюджетной и жилищно-
коммунальной сфер. По данным Академии наук Украины 
сегодня наибольший потенциал сокращения потребле-
ния природного газа существует именно там. Это около 
9 млрд. м ³ газа в год», — заявил Первый заместитель 
Председателя Госэнергоэффективности Украины Вита-
лий Григоровский на состоявшемся недавно заседании 
Межведомственной рабочей группы по разработке Пла-
на мероприятий по реализации проектов энергосбере-
жения через механизм «ЭСКО компаний».

Часто руководители бюджетных учреждений не 
имеют достаточной мотивации для модернизации своих 
предприятий. Ведь ни для кого не секрет, что зачастую 
такие руководители «материально заинтересованы» в 
закупках большого объема энергоресурсов, в прове-
дении плановых и внеплановых ремонтах устаревшего 
оборудования.… А проведения энергосервисных меро-
приятий уменьшает или же вообще устраняет различ-
ного рода «откаты»… Вот и вступает энергетическая эф-
фективность предприятия в «конфликт интересов» с от-
дельными руководителями. И, тем не менее, по словам 
Виталия Григоровского государство настойчиво будет 
привлекать энергосервисные компании для реализации 
проектов именно в бюджетной сфере. В целом и органы 
власти в Украине — от Президента до губернаторов, и 
руководители предприятий различных отраслей эконо-
мики понимают всю важность грамотного и эффектив-
ного расходования энергоресурсов, ведь от этого зави-
сит энергобезопасность страны, уровень благосостоя-
ния как всей Украины, так и ее простых граждан.

Автор: Суперека Олег
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НАШИ ПАРТНЕРЫ. ПИТОМНИК SKYLARK SONG

невозможно представить дом без живых существ.  
но особенно здорово, когда в вашем доме есть надёжный охранник,  

преданный друг, да и просто член семьи.  
и всё это об стаффордширском бультерьере —  

собаке, влюбленной в жизнь.  
в данном разделе мы хотим представить статью нашего давнего партнёра:  

Пахомовой натальи, которая является владелицей  
питомника sKYlarK sonG (Украина, Харьков).

стАФФордШирский бУльтерьер
ХочУ ПредстАвить 
достАточно 
новУю ПородУ 
длЯ УкрАины, но 
весьмА ПоПУлЯрнУю 
зА ПределАми 
нАШей родины — 
стАФФордШирский 
бУльтерьер, или, кАк 
нежно иХ нАзывАют 
АнгличАне, стАФФи.

Некрупный, толстенький и го-
ловастый, с улыбкой от уха до уха 
стаффи способен покорить любого. 
Исключительная доброжелатель-
ность, забавная внешность, управ-
ляемость, физическое и психиче-
ское здоровье создали ему репута-
цию отличной семейной собаки, прекрасного товари-
ща для детей и сделали популярным во всем мире.

Утрированно мощный, для своего сравнитель-
но небольшого роста (до 40,5 см в холке), напоми-
нающий не то лягушку, не то клоуна, всегда в отлич-
ном настроении, активный, веселый и подвижный, 
стаффи готов играть когда угодно и с кем угодно, 
будет с удовольствием сопровождать Вас в самых 
длительных походах, при этом он абсолютно управ-
ляем и очень послушен, а расстраивается только от 
невнимания к себе любимого хозяина.

Кстати, во всем мире стаф-
фордом называют именно стаф-
фордширского бультерьера, 
а никак не его американского 
родственника. Другое его на-
звание — стаффи.

Стаффордширский бульте-
рьер одна из самых распростра-
ненных пород терьеров, в Англии 
существует по крайней мере 15 
клубов любителей стаффи, в Авс-
тралии он входит в десятку самых 
популярных пород, и это самый по-
пулярный терьер в Южной Африке.

чем же стАФФи Покорил сердЦА 
многочисленныХ любителей 
Породы из рАзныХ стрАн? 

Ответ однозначен — характером. Уди-
вительно, но порода оказалась настолько 
пластичной, что совершенно безболезненно 
переквалифицировалась в отличную семей-
ную собаку, очень послушную и управляемую, 
стаффи настолько привязан к своим, что ува-
жает даже самых младших хозяев и способен 
многое от них вытерпеть. Причем такая безза-
ветная любовь к детям — особенность породы.
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очень точно и с юмором о Породе нАПисАлА 
иринА бАйкАловА:

досье
Ф.и.о. ~ Стаффордширский бультерьер (стаф-

фи, стаффбуль, стаффорд, стаф)
национальность ~ Англичанин.
Фотография ~ Рыжий, черный, тигровый, бе-

лый, голубой, пятнистый. Некрупный, но мощный и 
крепкий, при этом элегантный. Гладкошерстный, но 
уверенно чувствующий себя и летом, и зимой.

Характер ~ Жизнерадостен, но при этом интел-
лигентен, вежлив и тактичен. Редко лает, но обожает 
разговоры по душам: всегда поддержит беседу зву-
ками, ставшими отличительной чертой породы. Это 
выразительное фырканье-хрюканье-мурлыканье ни 
с чем не спутать.

заболевания ~ Отличное здоровье и прекра-
сный аппетит.

связи ~ Уживчив с разными домашними жи-
вотными. Замечательно вписывается в компанию 

собак всех пород, размеров и возрастов. 
Безоговорочно променяет их на общение с 
хозяином.

мнение ближайшего окружения ~ 
Сразу завоевывает любовь всех членов 
семьи, и вызывает восхищение и неиз-
менный интерес у соседей и незнакомых 
людей. Умен и, как высшее проявление ин-
теллекта, обладает прекрасным чувством 
юмора. Его бесподобная улыбка способна 
растопить лед в любом сердце.

диплом об образовании ~ Любит 
движение, готов заниматься любым видом 
спорта. Бесконечно терпелив с детьми, го-
тов без устали катать детей на санках.

Правонарушения ~ Не участвует в со-
бачьих боях.

Семейное положение ~ Идеальный 
компаньон, счастлив только тогда, когда 
находится рядом с хозяином, в любое вре-
мя суток, в любое время года. Ненавязчив, 
незаметен дома, но всегда оказывается в 
нужном месте в нужный час.

родственники ~ Американский стаф-
фордширский терьер, бультерьер, пит-
бультерьер.

образец подписи

НАШИ ПАРТНЕРЫ. ПИТОМНИК SKYLARK SONG

Стаффордширский бультерьер прекрасно «слы-
шит» своего хозяина. Только те, кто давно занимается 
терьерами, способен по настоящему оценить это ка-
чество. Большинство терьеров весьма самостоятель-
ные и самодостаточные собаки, что совершенно не 
исключает любви к хозяину, хотя добиться абсолют-
ного послушания бывает сложновато. Стаффи изна-
чально очень сориентирован на хозяина и обожает его 
радовать, с удовольствием выполняет его требования, 
если они понятны. Малейшее неудовольствие хозяина 
способно повергнуть стаффорда в глубокое уныние и 
впечатлительный расстроенный пес представляет со-
бой очень грустное зрелище.

Стаффи прекрасно дрессируется для различных 
видов спорта, он отлично выступает в соревновани-
ях по послушанию, аджилити, если при этом на него 
жестко «не давить», он будет исполнять все команды 
весело, как говорится, «с огоньком», что весьма це-
нится судьями. Взрослый кобель стаффи способен 
буксировать на лыжах даже взрослого человека, а о 
детях на санках и говорить нечего, лучшей «лошадки» 
не придумать.

Единственно чего не может и не должен стаффи — 
«работать по человеку», хотя некоторые излишне де-
ятельные дрессировщики вкупе с владельцами пы-
таются этого добиться, абсолютно непонятно с какой 
целью. У собаки, совершенно обожающей все челове-
чество, пытаются развить те качества, которых у нее 
быть не должно. Нигде в мире до этого не додумались, 
но будучи впереди планеты всей, эти горе — специа-
листы пытаются «открыть» для стаффи новые горизон-
ты. Хотя вся прелесть этой собаки в ее исключитель-
ной доброжелательности.

Собаки этой породы довольно хорошо уживаются в 
одном доме с собаками других пород и кошками. Мел-

ких собак стаффорд, как правило, игнорирует, посколь-
ку считает себя ну очень крупной собакой, и на свой лад 
трогательно заботится о них. С крупными породами он 
ведет себя на равных и обычно у них устанавливаются 
хорошие дружеские или партнерские отношения.

А вот кошки должны быть довольно терпеливы к 
своим стаффордширским товарищам, впрочем это 
компенсируется несколько грубоватой нежностью к 
своим котам, последние достаточно быстро понима-
ют, что вылизывание против шерсти от кончика хвоста 
до макушки — это любовь!
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стАФФи ведУт 
себЯ По 
ПринЦиПУ 
 «Я люблю тебЯ, 
жизнь!» и жить 
с ними очень 
интересно!
В моей семье стаф-

фи появилась чуть боль-
ше трех лет назад — упи-
танная веселая девочка 
приехала из Одессы и 
она сразу стала любими-
цей семьи. С 4 месяцев 
мы посещали шоу-вы-
ставки — сначала просто 
для приятного времяпре-
провождения, а потом… 
Потом привыкли к побе-
дам и соревновательно-
му духу и сейчас это лю-
бимое хобби.

В настоящее время 
моя Dizzy Skylark Beauty 
Claxton (Диззи) является 
самой титулованной со-
бакой породы стаффор-
дширский бультерьер 
Украинского разведения, 
а также многократной 
чемпионкой Украины, 
чемпионкой России и Бе-
ларуси.

в середине мая 2012 года 
ожидается рождение щенков  
от диззи и чемпиона чехии  

courtesy title Memphisz

если вас заинтересовала информация 
о породе или вы хотите приобрести щен-
ка — обращайтесь!

наталья Пахомова, владелица питом-
ника sKYlarK sonG (Украина, Харьков)

наш сайт
http://skylarksong.jimdo.com
Адреса для писем:
monoxrome@gmail.com
skylark_n@ukr.net

телефоны для связи: 
(+38) 050 325 53 13 (МТС)
(+38) 093 408 16 38 ( life:) )


