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Цена договорная

Дорогие читатели!

Первый в 2012 году выпуск 

«Commercial Property» вышел с об-

новленным дизайном. В течение 

года в журнале появятся новые 

рубрики, форматы материалов и, 

конечно же, новые лица – игроки 

украинского и зарубежных рын-

ков недвижимости. Более того, 

мы намерены дать еще больший 

простор для авторитетных и экс-

пертных мнений представителей 

сферы недвижимости, поэтому 

готовы сделать страничку «Слово 

редактора» площадкой для Ва-

ших комментариев. 

Наше внимание привлекло ис-

следование компании Jones Lang 

LaSalle «Retail 2020», в котором проанализировано будущее мировой рознич-

ной торговли. В частности, эксперты компании делают прогнозы в отношении 

перспектив развития и глобальных изменений в отрасли ритейла на ближайшее 

десятилетие. Этому исследованию посвящена статья рубрики «Торговая недви-

жимость». 

Также в этом номере представлен обширный обзорный материал о рынке 

коммерческой недвижимости крупнейших региональных центров Украины. 

Следует отметить, что в разрезе отдельных сегментов наблюдался существен-

ный дисбаланс в развитии.

За последние три года рынок гостиничной недвижимости Киева и в целом 

Украины сделал небывалый рывок в развитии. Этому процессу способствовала 

в первую очередь подготовка страны к мероприятиям Чемпионата Европы по 

футболу 2012 года. Каким был 2011 год для столичного рынка гостиничной не-

движимости, читайте в статье «Гостиницы: время подводить итоги».

Адрес редакции: ул. Пушкинская, 2-4/7, офис 23, 

   Киев 01034,     Украина

Телефон: +38 (044) 461 90 52 (89)

Факс: +38 (044) 279 37 90

©  UCMGroup LLC

© «Commercial Property» – ежемесячный журнал 

о рынке коммерческой недвижимости Украины. 

Концепция издания, его дизайнпроект, идеи 

оформления, текстовые, фотографические и прочие 

материалы являются объектами авторского права. 

Ответственность за достоверность и точность 

фактов, цитат, имен собственных и прочих данных, 

приведенных в материалах издания, несут авторы 

публикаций. При любом, в том числе и частичном, 

использовании материалов издания обязательны 

уведомление редакции и ссылка 

на «Commercial Property». 

Ответственность за достоверность данных 

и информации рекламных объявлений несет 

рекламодатель.

Инна Волосюк,

главный редактор «Commercial Property»
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Согласно официальному сообщению, компания 

DCH IMMO Limited (DCH, Харьков), собствен-

ником которой является Александр Ярослав-

ский, покупает 50% в компании Ovaro Holding 

Limited. Последняя владеет около 60,1% уставно-

го капитала XXI Century Investments Public Limited 

(Кипр), холдинговой компании девелоперской 

группы «XXI Век» (Киев). 

В частности, DCH купит у Bremille Investments 

Limited, которая опосредованно принадлежит 

Олегу Салмину, и.о. председателя совета директо-

ров, генеральному директору компании «XXI Век», 

4000 простых акций или 50% компании Ovaro 

Holding Limited. Сумма сделки составит $10,3 мил-

лиона. Сделка будет завершена 20 марта 2012 года.

В результате сделки Александр Ярославский 

и Олег Салмин будут контролировать примерно 

по 30,05% выпущенного акционерного капитала 

«XXI Век» через Ovaro, владеющей 268 395 000 

302 акциями или примерно 60,1% акционерного 

капитала компании «XXI Век». 

В сообщении также отмечается, что XXI 

Century Investments Public Limited после реструк-

туризации долгов в 2011 году имеет задолжен-

ность перед компанией Grenheim Investments 

Limited, 100% которой принадлежит DCH. Сумма 

задолженности составляет $4 миллиона.

Напомним, что в начале февраля 2012 года 

была завершена сделка, в результате которой 

Олег Салмин увеличил долю в Ovaro Holding 

с 75% до 100%. Сумма сделки составила около 

$5,4 миллиона.

ТРЦ «Квадрат на Перова» в Киеве,ТРЦ «Квадрат на Перова» в Киеве,

девелопером которого является компания «девелопером которого является компания «  XXI Век»XXI Век»
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ТРЦ «ТРЦ «  Мармелад», строительство которого ведется Мармелад», строительство которого ведется 

по ул. Борщаговской, 154 в Киевепо ул. Борщаговской, 154 в Киеве

Компания « Торговый дом « Амстор» (Донецк), развивающая сеть од-

ноименных продуктовых супермаркетов, арендовала 4000 м2 в тор-

гово-развлекательном центре « Мармелад», строительство которого 

ведется по ул. Борщаговской, 154 в Киеве.

Договор аренды между компанией « Мава» (собственник ТРЦ 

« Мармелад») и сетью « Амстор» был подписан в конце декабря 2011 

года. Согласно условиям договора, новый магазин расположится на 

нулевом уровне ТРЦ.

Супермаркет « Амстор» в ТРЦ « Мармелад» станет вторым тор-

говым объектом этой сети в столице. Первый « Амстор» площадью 

8000 м2 разместится в многофункциональном комплексе  Gulliver 

(Спортивная площадь, 1), открытие которого неоднократно пере-

носилось.

Общая площадь ТРЦ « Мармелад» составит 58 000 м2, торговая – 

40 000 м2. Открытие ТРЦ « Мармелад» запланировано на сентябрь 

2012 года.

« АМСТОР» ВЫХОДИТ НА СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК
Компания  UTG обнародовала предварительные итоги деятельности 

в 2011 году, согласно которым в качестве эксклюзивного брокера 

компания реализовала 102 000 м2 торговой недвижимости. 

В частности, отдел аренды компании реализовал такие проекты в 

сегменте торговой недвижимости: ТРЦ « Украина» в Мариуполе (об-

щая площадь – 20 000 м2); ТРЦ « Галактика» в Кременчуге (20 000 м2); 

ТРЦ  Ocean Plaza в Киеве (подписан договор аренды с продовольствен-

ным гипермаркетом  Real площадью 12 000 м2 и кинотеатром « Синема 

Сити», который займет 4500 м2 в данном объекте); ТРЦ « Мегамолл» в 

Виннице (подписаны и открыты первые в регионе магазины «Спорт-

мастер», OSTIN, «Будинок іграшок» общей площадью 3000 м2); ТРЦ 

« Французский Бульвар» в Харькове (подписано договоров аренды на 

площадь 8000 м2, в том числе договор с продовольственным супермар-

кетом «Сільпо» и парфюмерно-косметической сетью Bomond); ТРЦ в 

Симферополе (реализовано 14 000 м2 площадей, в том числе подписан 

договор аренды с продовольственным гипермаркетом  Fozzy (10 000 м2), 

парфюмерно-косметической сетью Bomond (300 м2)); МФК «  Галерея 

Оноре де Бальзака» в Бердичеве (реализовано 9000 м2 площадей, в том 

числе подписан договор аренды с продовольственным супермаркетом 

« АТБ»); ТЦ « Фок» в Житомире (договор аренды с продовольственным 

супермаркетом «ЭКО-маркет» площадью 1200 м2); ТРЦ « Глобал UA» в 

Житомире (договор аренды с супермаркетом бытовой техники и элек-

троники  Comfy площадью 2500 м2).

В 2011 году отдел консалтинга компании  UTG выполнил 55 проек-

тов по консалтингу, в частности, по развитию объектов недвижимости, 

земельных участков, объектов незавершенного строительства, др. Сре-

ди выполненных работ: концепция МФК с трансформируемой ареной 

в Одессе; концепция регионального ТРЦ по ул. Инженерной в Киеве; 

концепция декор-центра в составе киевского ЦТ « Дарынок»; концеп-

ция ТЦ в составе Центрального автовокзала Киева; концепция разви-

тия ТРЦ « Французский Бульвар» в Харькове; функциональное зониро-

вание ТЦ в составе железнодорожного вокзала в Донецке; концепция 

второй очереди ТЦ « Городок» в Киеве и др.

UTG ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

DCH ПОКУПАЕТ ДОЛЮ В «XXI ВЕКЕ»
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« БАНК ФОРУМ» МЕНЯЕТ СТИЛЬ
« Банк Форум»  Commerzbank Group завершил первый этап ребрен-

динга, в рамках которого сеть отделений банка приводится в соот-

ветствие с новым корпоративным стилем, разработанным по образ-

цу стиля материнской структуры – немецкой группы Commerzbank.

В результате первого этапа ребрендинга в течение пяти меся-

цев было обновлено внутреннее и внешнее оформление 45 отделе-

ний « Банка Форум» в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Львове, 

Харькове, Николаеве, а также в других городах присутствия банка 

в Украине. Каждое из них теперь работает под новым логотипом. 

Полностью изменены и приведены в соответствие со стилистикой 

Commerzbank фасадные конструкции, атрибуты и элементы фир-

менного стиля отделений.

Как отметил  Вадим Березовик, председатель правления « Бан-

ка Форум», ребрендинг всей сети планируется завершить в течение 

2012 года.

ПАО « Банк Форум» работает на украинском рынке с 1994 года. 

Основным акционером банка с пакетом в 96,06% акций является 

Commerzbank Auslandsbanken Holding AG. По состоянию на 1 янва-

ря 2012 года уставный капитал банка составил 5,9 миллиарда гривен.

По данным информационного агентства «Интерфакс- Украина», 

компания  Johnny Rockets (Калифорния, США) зарегистрировала в 

Украине два своих логотипа, под которыми она развивает сеть заку-

сочных Johnny Rockets.

Заявки на регистрацию были поданы 17 ноября 2010 года. Реги-

страция состоялась в начале 2012 года. Оба свидетельства будут дей-

ствительными до 17 ноября 2020 года.

 Johnny Rockets Group Inc. – американская компания, разви-

вающая сеть заведений быстрого питания под брендом Johnny 

Rockets. Первое заведение сети было открыто в июне 1986 года в 

Лос-Анджелесе (США). По состоянию на февраль 2012 года Johnny 

Rockets объединяет около 300 собственных и франчайзинговых за-

ведений в США и 16 других странах мира, в том числе в Египте, 

Кувейте, ОАЭ, Южной Корее и др. Заведения сети размещаются в 

основном в торговых центрах, а также в аэропортах, казино, парках 

развлечений, спортивных аренах и др.

В УКРАИНУ ИДЕТ JOHNNY ROCKETS
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Инвестиционно-девелоперская компания « Фо-

рум-Инвест» (Киев) в 2011 году ввела в эксплу-

атацию более 100 000 м2 жилья. Сумма инвести-

ций « Форум-Инвест» в строительство и развитие 

проектов за этот период составила 670 миллио-

нов гривен.

Частично финансирование осуществлялось 

за счет собственных средств компании, часть 

проектов реализовывалась в партнерстве с дру-

гими инвесторами, а также с привлечением 

заем ных средств банков-партнеров. Основная 

доля инвестиций была направлена на достройку 

первой очереди ЖК « Васильковский», распо-

ложенного по ул. Васильковской, 31/17 в Голо-

сеевском районе Киева. В 2012 году компания 

« Форум-Инвест» планирует развивать текущие 

объекты с акцентом на проекты класса «эконом 

плюс» и «бизнес плюс». Также в 2012 году пла-

нируется старт проектирования второй очереди 

ЖК « Васильковский» и возобновление строи-

тельства жилого объекта класса «бизнес плюс» 

по проспекту Победы, 115-а.

Планируемый объем инвестиций в реализа-

цию проектов на 2012 год составляет $1,5 мил-

лиарда.

КОМПАНИЯ « ФОРУМ-ИНВЕСТ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА
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Проект жилого комплекса «Проект жилого комплекса «  Васильковский» Васильковский» 

по ул. Васильковской, 31/17 в Голосеевском районе Киевапо ул. Васильковской, 31/17 в Голосеевском районе Киева
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Компания « РУШ» (Днепропетровск), развиваю-

щая сеть парфюмерно-косметических магазинов 

 Eva, в 2011 году увеличила свою долю на рынке 

до 28%. По результатам 2010 года доля компании 

« РУШ» на рынке ритейла формата drogerie со-

ставляла 23%. 

В частности, в 2011 году компания открыла 32 

магазина сети  Eva. Таким образом, по состоянию на 

конец 2011 года сеть объединяла 149 торговых объ-

ектов.

По итогам 2011 года оборот компании « РУШ» 

составил 952,62 миллиона гривен. Чистая при-

быль ритейлера оценивается в 7,78 миллиона 

гривен.

Основными конкурентами сети  Eva в сег-

менте парфюмерно-косметического ритейла 

средней ценовой категории являются сети ма-

газинов  Watsons,  ProStor и « Космо». В част-

ности, по состоянию на конец 2011 года сеть 

 Watsons включала 250 магазинов и 29 аптек в 

72 городах; сеть магазинов  ProStor насчиты-

вала 137 торговых объектов в 35 городах Укра-

ины; сеть « Космо», развиваемая украинской 

компанией «СУМАТРА-ЛТД», по состоянию 

на конец 2011 года насчитывала 85 торговых 

объектов (74 магазина и 11 аптек) в 27 городах 

Украины.

СЕТЬ  EVA УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ 
НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕВ конце декабря 2011 года девелоперская ком-

пания « Трест «Югозаптрансстрой» (Киев) ввела 

в эксплуатацию 26-этажную секцию жилищно-

офисного комплекса « Панорама на Печерске», 

строительство которого ведется по ул. Щорса, 44 

в Киеве. Площадь секции на 141 квартиру состав-

ляет более 16 000 м2.

По словам  Владимира Гусакова, председателя 

наблюдательного совета «Югозаптрансстрой», 

эта секция завершила первую очередь комплекса, 

включающего три жилых высотных здания, офис-

ные помещения и паркинг.

Компания уже начала подготовительные ра-

боты по строительству второй очереди комплекса 

на 231 квартиру, общая площадь которой составит 

более 20 000 м2.

Строительство жилищно-офисного ком-

плекса « Панорама на Печерске» ведется с I 

квартала 2005 года. Общая площадь земельно-

го участка составляет 2,6 гектара. Территория 

комплекса включает в себя группу жилых до-

мов с объектами социальной инфраструктуры 

и встроенными, прилегающими помещения-

ми социального и административного назна-

чения. Общая площадь комплекса составляет 

141 197 м2, общее количество квартир – 668. 

Вместительность паркинга составит около 700 

машиномест.

«ЮЗТС» ЗАВЕРШИЛ I ОЧЕРЕДЬ «ПАНОРАМЫ НА ПЕЧЕРСКЕ»

Жилищно-офисный комплекс «Панорама Жилищно-офисный комплекс «Панорама 

на Печерске» по ул. Щорса, 44 в Киевена Печерске» по ул. Щорса, 44 в Киеве
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Компания  Colliers International ( Украина) сооб-

щила о заключении первого предварительного 

договора аренды в торгово-развлекательном цен-

тре  Forum Lviv во Львове. Договор аренды под-

писан с сетью супермаркетов бытовой техники 

и электроники  Comfy. Согласно условиям согла-

шения, магазин  Comfy займет 3060 м2 на втором 

уровне ТРЦ.

 Forum Lviv – трехуровневый торгово-развле-

кательный центр общей площадью 60 000 м2. ТРЦ 

будет расположен в центральной части Львова на 

участке площадью 2,25 гектара. На первом и вто-

ром уровнях ТРЦ будут представлены более 100 

магазинов, на третьем уровне – развлекательный 

центр, кинотеатр и ресторанный дворик. Проек-

том предусмотрен паркинг на 650 машиномест.

Открытие ТРЦ  Forum Lviv запланировано на 

2013 год.

Девелопером проекта является компания 

   Multi Development Ukraine, украинское подраз-

деление компании  Multi Corporation (Нидерлан-

ды). Концепция ТРЦ разработана архитектурным 

бюро  T+T Design (входит в  Multi Corporation). Со-

эксклюзивным консультантом по сдаче в аренду 

ТРЦ выступает  Colliers International ( Украина).

В 2011 году сеть « АТБ» улучшила свои результаты 

развития по сравнению с 2010 годом более чем на 

25%. Так, по данным оператора, в 2011 году ко-

личество дискаунтеров сети увеличилось на 91, а 

число городов присутствия – на 18. Наибольшее 

число магазинов « АТБ» начало работу в Донец-

кой, Днепропетровской областях и в Киеве.

По состоянию на 1 января 2012 года сеть 

« АТБ» была представлена 530 магазинами, 

расположенными в 149 городах Украины. 

По словам  Бориса Маркова, генерального 

директора компании « АТБ», одноименная 

сеть дискаунтеров является единственной в 

Украине сетью, насчитывающей более 500 

торговых объектов.

В 2012 году компания планирует открыть бо-

лее 120 магазинов на территории Украины. «В 

текущем году мы не планируем сделок по слия-

нию либо других паритетных сделок, однако не 

исключаем возможности приобретения в соб-

ственность имущества операторов рынка», – со-

общил господин Марков.

« АТБ» НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ
Ф
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ОФИС «СЕБ БАНКА» ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Как сообщил  Константин Браво, коммерческий 

директор компании « НЕСТ» (Киев), в конце де-

кабря 2011 года девелоперская компания « НЕСТ» 

(ПАО «Недвижимость столицы») заключила 

сделку по передаче в долгосрочную аренду банку 

« СЕБ Банк» бизнес-центра по ул. Михайловской, 

7 в Киеве. Сделка проведена при участии компа-

нии DTZ в Украине.

Площадь данного БЦ класса А составляет 

2000 м2. В здании разместится центральный офис 

«СЕБ Банка», который планирует начать работу 

весной 2012 года.

« МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН» ЗАЙМЕТСЯ 
ПОИСКОМ ПАРТНЕРОВ
По данным информационного агентства «Интер-

факс- Украина», компания « МакДональдз Юк рейн» 

планирует в последующие 3-4 года развиваться в 

Украине путем привлечения партнеров-франчайзи. 

На сегодняшний день компания развивается за счет 

открытия собственных заведений.

«В мире более 80% наших ресторанов работает 

по схеме франчайзинга. Это наша основная биз-

нес-модель, – сообщил  Иан Борден, генеральный 

директор « МакДональдз Юкрейн». – Наши пар-

тнеры хорошо знают местное законодательство, 

экономику и зачастую готовы развиваться даже бо-

лее эффективно, чем сам  McDonald's. Если же го-

ворить о странах Восточной Европы, то в Украине, 

России и Беларуси мы пока что открываем только 

собственные рестораны. Для развития в стране 

сети по франчайзингу необходимы стабильная 

экономика, законодательство, обеспечивающее 

как наши права, так и права партнеров, а также 

надежные местные бизнес-партнеры. Пока что в 

Украине мы не видим всех этих составляющих. В 

перспективе, без сомнений, мы будем иметь фран-

чайзи и в Украине, России и других странах. В по-

следующие 3-4 года планируем развивать нашу 

сеть по разным франчайзинговым схемам».

На сегодняшний день сеть  McDonald’s объеди-

няет более 33 000 заведений в 119 странах мира. По 

состоянию на 24 января 2012 года сеть  McDonald’s 

в Украине объединяла 71 заведение в 21 городе.
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БЦ по ул. Михайловской, 7 в Киеве 
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 COMFY – ПЕРВЫЙ АРЕНДАТОР ТРЦ  FORUM LVIV
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УКРАИНСКИЙ РЫНОК

По данным ЮФ  Arzinger, c 1 января 2012 года 

вступил в силу Закон Украины «О подготовке и 

реализации инвестиционных проектов по прин-

ципу «единого окна».

Закон определяет правовые и организацион-

ные принципы отношений, связанных с подго-

товкой и реализацией инвестиционных проектов 

по принципу «единого окна». Согласно поло-

жениям Закона, принцип «единого окна» – это 

способ взаимодействия уполномоченного орга-

на и субъекта инвестиционной деятельности с 

целью подготовки и выдачи пакета документов, 

который дает право на реализацию инвестици-

онного проекта. 

Центральным органом исполнительной 

власти в сфере инвестиционной деятельности 

является Государственное агентство по инвести-

циям и управлению национальными проектами 

Украины. С 1 декабря 2011 года InvestUkraine 

как специальное подразделение Агентства пре-

доставляет услуги инвесторам посредством ме-

ханизма «единого окна».

Цель проекта – упростить процедуру полу-

чения инвестором разрешительных докумен-

тов. «Единое окно» позволит сократить срок 

получения документов с 2 лет до 6-9 месяцев. 

InvestUkraine использует практическую модель 

для процесса инвестирования, которая состоит 

из семи шагов: обработка запроса, анализ рын-

ка, инвестиционные предложения, визиты на 

места, структурирование сделки, запуск проек-

та и постинвестиционная поддержка. То есть, 

это будет бесплатная помощь в получении всех 

необходимых разрешений для начала нового 

бизнеса, а именно: информационные, аналити-

ческие, юридические услуги, поддержка в орга-

низации визитов, помощь во взаимодействии с 

местными властями.

В УКРАИНЕ ОТКРЫЛОСЬ «ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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ЕБРР ИНВЕСТИРОВАЛ В УКРАИНУ БОЛЕЕ 
1 МИЛЛИАРДА ЕВРО
Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) в 2011 году нарастил объем вложений в 

Украину на 7,1% по сравнению с 2010 годом до 

1,02 миллиарда евро.

«По результатам 2011 года ЕБРР показал вто-

рой по величине финансовый результат с начала 

работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 

новую сделку на сумму 1,02 миллиарда евро», – 

говорится в сообщении киевского офиса ЕБРР. 

В 2010 году ЕБРР уменьшил объем инвестиций в 

Украину по сравнению с 2009 годом более чем на 

13%: банк выделил 952 миллиона евро в рамках 28 

проектов.

Основной акцент в 2011 году был сделан на 

частный сектор, в котором помощь получили 35 

предприятий и 5 финансовых учреждений. Также 

банк осуществил 16 инвестиций в акционерный 

капитал финансовых учреждений и предприятий.

Около 190 миллионов евро ЕБРР выделил бан-

ковскому сектору Украины посредством различ-

ных инвестиций, сделок с долгосрочными дол-

говыми обязательствами, др. Более того, ЕБРР 

открыл новую кредитную линию на $100 милли-

онов для микро-, малых и средних предприятий в 

Украине.

Единственной сделкой, подписанной в го-

сударственном секторе в 2011 году, был кре-

дит в объеме 200 миллионов евро, предостав-

ленный «Укргидроэнерго» на модернизацию 

гидроэлектро станций на Днепре.

В целом по состоянию на 31 декабря 2011 года 

ЕБРР выделил Украине более 7,5 миллиарда евро 

в рамках 294 проектов.

Как сообщил  Владислав Каськив, председатель Государственного 

агентства по инвестициям и управлению национальными проекта-

ми Украины, объем привлеченных инвестиций в 2011 году превысил 

$7 миллиардов. Ожидается, что в 2012 году объем прямых иностран-

ных инвестиций в Украину составит $10 миллиардов.

В частности, привлечению иностранных инвестиций, по мнению 

экспертов, будут способствовать внедрение проектного менеджмен-

та в государственном управлении, проведение road show – презента-

ций украинских инвестиционных проектов и возможностей в миро-

вых центрах, создание «единого окна» для иностранных инвесторов, 

др. Ключевой задачей в 2012 год, по словам Владислава Каськива, 

является подготовка Инвестиционного кодекса, который суще-

ственно улучшит законодательство в инвестиционной сфере.

По данным Киевской городской государственной администра-

ции, объемы прямых инвестиций в экономику Киева в 2011 году 

составили $2,9 миллиарда гривен. Эта сумма в 1,6 раза превышает 

бюджет столицы и является наилучшим результатом за прошедший 

год среди всех городов Украины. 

Как сообщил  Руслан Крамаренко, заместитель главы КГГА, по 

предварительным оценкам, в 2012 году ожидаемый объем инвести-

ций в экономику Киева составит около $4 миллиардов.

ОБЪЕМЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РАСТУТ

Киевский городской совет принял решение об урегулировании дея-

тельности малых архитектурных форм (МАФов).

Согласно решению Киевсовета, до 1 января 2013 года устанавли-

вается запрет на размещение киосков в зоне радиусом 1,5 киломе-

тра вокруг  НСК «Олимпийский», в 20 метрах от входов-выходов из 

станций метро и от остановок общественного транспорта, в грани-

цах земельных участков, отведенных под торговые центры.

 Александр Попов, глава Киевской городской государственной 

администрации, заявил, что в 2013 году киоски будут размещены 

только в тех местах, где они не будут вредить санитарному состоя-

нию территории, законным интересам киевлян и нарушать правила 

безопасности.

По словам  Галины Гереги, секретаря Киевсовета, принятое ре-

шение носит регуляторный характер. Она отметила, что на время 

действия документа (до 2013 года) депутаты должны будут рассмо-

треть и принять комплексную схему и порядок размещения МАФов. 

Данное решение позволяет легализировать деятельность уже уста-

новленных киосков и позволит пополнить городской бюджет в 2012 

году дополнительно на 135 миллионов гривен благодаря паевому 

участию владельцев киосков.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАФОВ СНОВА ПЫТАЮТСЯ 
УРЕГУЛИРОВАТЬ
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ОБЪЯВЛЕНА ДАТА ОТКРЫТИЯ 
 FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV
На 1 марта 2012 года запланировано открытие пя-

тизвездочной гостиницы  Fairmont Grand Hotel Kyiv, 

расположенной по ул. Набережно-Крещатицкой, 

1-а в Киеве. Управление объектом осуществляет 

международный гостиничный оператор  Fairmont 

Hotels & Resorts (США).

Девелопер гостиницы – украинская компания 

« Ярославов Вал». Здание отеля возведено в клас-

сическом архитектурном стиле и состоит из 12 

этажей. Номерной фонд составляет 258 номеров 

разной категории. В инфраструктуру отеля вой-

дут рестораны, бары, SPA-салон с фитнес-залом, 

конференц-залы, бальный зал, др. Отель пред-

ложит ряд эксклюзивных сервисов, в частности, 

организацию частных событий, клуб Fairmont 

Gold, др.

Напомним, что договор на управление гости-

ницей  Fairmont Grand Hotel Kyiv был подписан 

между компанией « Ярославов Вал» и  Fairmont 

Hotels & Resorts в октябре 2008 года. Ранее ввод 

объекта в эксплуатацию планировался на 2011 

год.

По данным строительно-инвестиционной ком-

пании « УМК» (Киев), главной тенденцией 

рынка жилой недвижимости Киева в 2012 году 

станет дальнейшее уменьшение предложения в 

сегменте первичной недвижимости.

«Последствия кризиса на рынке недвижи-

мости преодолены только частично, – ком-

ментирует  Владимир Кондратенко, директор 

« УМК». – В 2011 году мы могли наблюдать, как 

ожили строительные работы на многих заморо-

женных ранее объектах. Однако не надо забы-

вать о том, что, начиная с 2009 года, в Киеве не 

было заложено ни одного нового фундамента. 

Таким образом, когда будут достроены и про-

даны возводимые сегодня квартиры, покупа-

тели столкнутся с существенным дефицитом 

первичного жилья».

При этом, по данным компании « УМК», в Ки-

еве спрос на первичное жилье в конце лета – на-

чале осени 2011 года возрос практически втрое 

по сравнению с 2010-м и первой половиной 2011 

года. Наибольшим спросом среди покупателей 

пользуется небольшое по площади жилье эконом- 

и бизнес-класса. Однако именно в этих сегментах 

предложение уменьшается наиболее быстро.

В 2012 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ
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29 декабря 2011 года состоялось символическое открытие строи-

тельства железнодорожного сообщения «Воздушный экспресс», 

предусматривающего создание скоростных пассажирских перево-

зок между станцией «Киев-Пассажирский» и международным аэро-

портом «Борисполь». Время поездки по данному маршруту составит 

около 40 минут. Протяженность – 38 километров.

По данным Государственного агентства по инвестициям и управ-

лению Национальными проектами Украины, проектом «Воздушный 

экспресс» предусмотрено строительство пяти километров железно-

дорожной колеи, авиационно-железнодорожного комплекса на стан-

ции «Киев-Пассажирский», эстакады, железнодорожного путепро-

вода и обслуживающей трансформаторной подстанции. Проектом 

также предусмотрено развитие инфраструктуры аэропорта, обновле-

ние подвижного состава и сооружение Малой кольцевой дороги.

Кредитное соглашение на финансирование реализации проек-

та «Воздушный экспресс» было подписано в июне 2011 года между 

Экспортно-импортным банком Китая и Госинвестпроектом. Дан-

ным соглашением предусматривается выделение денежных средств 

в объеме $372 миллионов.

Согласно данным Национального банка Украины, капитал банков 

за 2011 год увеличился на 16,9% и по состоянию на 1 января 2012 

года составил 161 миллиард гривен или 15,2% пассивов банков. 

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увели-

чился на 17,8% до 171,9 миллиарда гривен.

По результатам 2011 года обязательства банков возросли на 

11,6% до 897,6 миллиарда гривен. Основными составляющими 

обязательств являются денежные средства физических лиц (34,1% 

или 306,2 миллиарда гривен); денежные средства юридических лиц 

(20,7% или 186,2 миллиарда гривен); межбанковские кредиты и де-

позиты (18,6% или 166,5 миллиарда гривен).

Структура денежных средств физических лиц в банках: срочные 

средства составляют 77,5% или 237,4 миллиарда гривен; средства по 

требованию – 22,5% или 68,8 миллиарда гривен.

Активы банков Украины по состоянию на 1 января 2012 года уве-

личились на 12,4%, что составляет 1058,6 миллиарда гривен; общие 

активы – 1212,9 миллиарда гривен.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) привлека-

ет инвесторов к обустройству подземных пешеходных переходов. Так, 13 

января 2012 года КГГА объявила о намерении провести второй конкурс 

по привлечению инвесторов к обустройству пешеходных подземных пе-

реходов в столице. В целом на конкурс выставлено 167 объектов, ряд из 

них являются одновременно входами на станции метрополитена.

Согласно условиям конкурса, инвестор будет обязан взять на 

себя полное обслуживания переходов, начиная от уборки и заканчи-

вая обслуживанием инженерных сетей объекта.

Отметим, что в ноябре 2011 года был проведен первый конкурс 

по привлечению инвесторов к обустройству подземных пешеходных 

переходов. По результатам конкурса, на который был выставлен 61 

пешеходный переход общей площадью 15 163,1 м2 в Голосеевском и 

Деснянском районах Киева, победителем определена компания « Тор-

гова Рада». Конкурс проводился Главным управлением экономики и 

инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета.

КИЕВ И БОРИСПОЛЬ СОЕДИНИТ «ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС»

НБУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ БАНКОВ

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ОТДАДУТ ИНВЕСТОРАМ
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В конце декабря 2011 года Конкурсная 

комиссия по привлечению инвесторов к 

финансированию строительства, рекон-

струкции, реставрации объектов жилого 

и нежилого назначения, незавершенного 

строительства, инженерно-транспортной 

инфраструктуры Киева включила в пере-

чень объектов, требующих привлечения 

инвестиций, проект строительства делово-

го центра « Киев-City».

По словам  Руслана Крамаренко, за-

местителя главы Киевской городской го-

сударственной администрации (КГГА), 

город определил пять площадок для стро-

ительства этого проекта, однако наиболее 

перспективной считается площадка «Осо-

корки-Северные» на Левом берегу. «Был 

проведен детальный анализ площадок, а 

также осуществлены градостроительный и 

экономический расчеты, – прокомменти-

ровал  Руслан Крамаренко. – Город готов 

выполнить все подготовительные работы, 

дать землю». Господин Крамаренко заявил, 

что перенесение деловой активности на 

Левый берег является очень выгодным, по-

скольку таким образом город освобождает 

административный центр от перенасыще-

ния офисами, что даст возможность разгру-

зить центральные улицы и мосты, а также 

частично перераспределить транспортные 

потоки в час-пик.

В деловом центре « Киев-City» можно 

будет разместить офисные объекты, а так-

же всю необходимую инфраструктуру – 

гостиницы, торговый и развлекательные 

центры.

В ближайшие 10 лет КГГА планирует 

привлечь в этот проект инвестиции в объеме 

до $10 миллиардов. По данным КГГА, для 

успешной реализации проекта необходимо 

провести открытые международные архи-

тектурный и инвестиционный конкурсы.

КГГА ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ « КИЕВ-CITY»
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Генеральным директором АО « Новая Линия», 

украинской сети DIY-супермаркетов, по ре-

шению наблюдательного совета компании 

назначен  Евгений Баранов. Ранее он рабо-

тал управляющим директором  Dragon Asset 

Management и входил в наблюдательный со-

вет АО « Новая Линия» с февраля 2010 года.

Решение о назначении было поддержано 

всеми акционерами компании и вступило в 

силу с 27 декабря 2011 года.

 Ярослав Белоус, ранее занимавший долж-

ность генерального директора «Новой Ли-

нии», уходит из компании, чтобы развивать 

проекты в другой отрасли. 

По состоянию на начало 2012 года сеть 

« Новая Линия» насчитывала 15 супермаркетов 

в разных городах Украины. Суммарная торго-

вая площадь магазинов превысила 230 000 м2, 

а общий годовой оборот сети составил более 

$300 миллионов.

По данным Госкомстата Украины, реальный 

ВВП Украины за последние месяцы 2011 

года продемонстрировал рост. 

Так, за IV квартал 2011 года в сравнении 

с IV кварталом 2010 года (при постоянных 

ценах 2007 года) ВВП Украины составил 

104,6%, а в сравнении с ІII кварталом 2011 

года (с учетом сезонного фактора) – 100,6%.

Номинальный ВВП за 2011 год составил 

1314 миллиардов гривен. Рост реального 

ВВП за 2011 год в сравнении с 2010 годом со-

ставил 5,2%.

« НОВАЯ ЛИНИЯ» СМЕНИЛА ГЕНДИРЕКТОРА

РОСТ ВВП УКРАИНЫ ЗА 2011 ГОД СОСТАВИЛ 5,2%
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ХАРЬКОВА ЗАМЕТНО 
ОЖИВЛЕНИЕ
По словам  Анатолия Денисенко, президен-

та компании « Авантаж» (Харьков), наиболее 

ярким показателем рынка первичной жилой 

недвижимости Харькова в 2011 году является 

увеличение в более чем 2,5 раза количества вве-

денных в эксплуатацию домов в сравнении с 

прошлым годом – с 6 до 16.

Вместе с тем, темпы строительства нового жи-

лья пока далеки от докризисных. «Если раньше 

строительством жилья в Харькове занималось бо-

лее 50 компаний, то сейчас на рынке оперируют 

около 15 застройщиков», – добавил  Анатолий Де-

нисенко. По его прогнозам, в 2012 году ожидается 

рост темпов строительства жилья.

На рынке вторичного жилья Харькова в 2011 

году, по словам  Бориса Кагана, директора ком-

пании « Харьковское агентство недвижимости», 

был отмечен рост спроса, число сделок купли-

продажи недвижимости увеличилось в срав-

нении с 2010 годом на 25-30%. При этом цены 

росли незначительно – в среднем на 1,5% за 

год. Ввиду того, что рост предложения на вто-

ричном рынке жилья в 2011 году составил все-

го 10%, это привело к росту цен на ликвидные 

объекты.

Относительно перспектив рынка вторичной 

жилой недвижимости в 2012 году,  Борис Каган 

отметил, что при условии стабильности эко-

номики Украины, в том числе устойчивости 

гривны, цены на недвижимость вырастут на 

9-10%.

ТРЦ « ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» РАСШИРИТ НАБОР 
АРЕНДАТОРОВ
Компания  UTG подписала с компанией « Эле-

мент 5», девелопером торгово-развлекательного 

центра « Пятый элемент» (ул. Черняховского, 4, 

Одесса), договор о ребрендинге данного объекта 

и эксклюзивном наборе арендаторов.

В рамках ТРЦ планируется открытие спортив-

ного супермаркета, супермаркета товаров для де-

тей и детского развлекательного центра, а также 

открытие магазинов других операторов, способ-

ных повысить привлекательность ТРЦ в городе.

ТРЦ « Пятый элемент» открылся в мае 2011 

года. Общая площадь 4-этажного объекта состав-

ляет 7000 м2.

ТРЦ «ТРЦ «  Пятый элемент» по ул. Черняховского, 4, Пятый элемент» по ул. Черняховского, 4, 

ОдессаОдесса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Компания « Аксиома» (Харьков) планирует от-

крыть во II квартале 2012 года вторую очередь 

торгово-развлекательного центра « Француз-

ский Бульвар».

Комплекс, который будет расположен по 

ул. Академика Павлова, 44-б в Харькове, пред-

ставит товары известных торговых марок, а 

также широкий выбор развлечений. В его со-

став войдут продуктовый супермаркет «Сільпо», 

130 брендовых магазинов, 7-зальный кино-

театр « Планета Кино», в том числе зал IMAX, 

боулинг-центр, детский развлекательный 

центр, развлекательный центр « Шато Ледо» с 

катком и роллердромом, рестораны и кафе.

Эксклюзивный агент проекта, компания  UTG, 

сообщила, что по состоянию на конец января 2012 

года объем площадей, по которым согласованы 

коммерческие условия с арендаторами, составляет 

более 60% площади ТРЦ, и в настоящее время ве-

дется оформление договоров.

Маркетинговая концепция проекта ТРЦ 

« Французский Бульвар» разработана компа-

ниями  Colliers International ( Украина) и  UTG, 

концепция дизайна интерьеров –  Froberg 

Architecture (Швеция).

Общая площадь ТРЦ « Французский Буль-

вар» составит 65 500 м2, арендуемая площадь – 

35 500 м2. Этажность торговой галереи составит 

3 уровня, развлекательной части – 1 уровень. 

Вместительность 2-уровневого паркинга соста-

вит 1100 машиномест. 

Напомним, что первая очередь ТРЦ, пред-

ставленная ледовым катком и роллердромом, 

функционирует с октября 2005 года.

В ХАРЬКОВЕ ОТКРОЕТСЯ ТРЦ « ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР»
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Интерьер ТРЦ «Интерьер ТРЦ «  Французский Бульвар» по ул. Академика Павлова, 44-б в ХарьковеФранцузский Бульвар» по ул. Академика Павлова, 44-б в Харькове

21 февраля введена в эксплуатацию первая очередь 

регионального торгово-развлекательного центра 

FABRIKA в Херсоне. Как сообщает девелопер про-

екта – компания «Будхаус Групп» (Киев), торже-

ственное открытие первой очереди комплекса за-

планировано на конец марта 2012 года.

ТРЦ FABRIKA расположен по адресу ул. За-

лаэгерсег, 18. Общая площадь первой очереди ком-

плекса составляет 35 600 м2, арендуемая – 27 600 м2. 

Крупнейшими арендаторами первой очереди 

являются такие сетевые операторы как продук-

товый супермаркет «Сільпо», супермаркет быто-

вой техники и электроники Comfy, фитнес-центр 

Sport Life. Среди других арендаторов – «Интер-

топ», Plato, MEGASPORT, «Будинок іграшок», 

BROCARD, ресторан «FORSAЖ», Derby, Yves 

Rocher, Geox, Ecco, ringoо, Sela, TopSecret, Levi’s, 

TopShop, др.

Развлекательная часть первой очереди ТРЦ 

представлена детским развлекательным центром 

«Чудо-Парк», картинг-ареной «FORSAЖ», кино-

залом, др.

После открытия второй очереди общая пло-

щадь одноэтажного ТРЦ FABRIKA составит 

82 000 м2, арендуемая – 65 500 м2. В его состав во-

йдут магазины одежды, строительный гипермар-

кет, мебельный центр, спортивный супермаркет. 

Развлекательную часть заполнят 8-зальный кино-

театр, боулинг-клуб, ледовый каток, роллердром, 

Интернет-клуб, др. «Изюминкой» комплекса ста-

нет многофункциональная сцена. Наземный пар-

кинг рассчитан на 2500 машиномест.

В ХЕРСОНЕ ОТКРЫЛАСЬ FABRIKA
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В конце декабря 2011 года завершилось строительство и началась 

тес товая эксплуатация нового аэровокзала международного аэро-

порта «Львов» имени Даниила Галицкого. Строительство объекта 

велось с 2009 года.

По данным корпорации « Альтис-Холдинг», генподрядчика стро-

ительства нового терминала, площадь объекта составляет 48 000 м2, 

пропускная способность – порядка 2000 человек/сутки. 

Здание терминала состоит из двух разногабаритных объемов: 

основной пассажирско-технологической части и коммуникацион-

но-вспомогательной галереи. В центральной части здания терми-

нала на первом этаже расположены залы ожидания и регистрации 

пассажиров, на втором и третьем этажах разместились таможенный, 

пограничный контроль и контроль авиационной безопасности. В 

галерее расположены технические и резервные помещения, а также 

служебные офисы. В новом терминале предусмотрено 29 стоек ре-

гистрации пассажиров, 18 стоек паспортного контроля, 9 пунктов 

контроля прохождения на авиационную безопасность. Реконструи-

рованный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса А, В, 

С, D (типа Boeing-767).

16 и 17 января 2012 года в Каменец-Подольском и Харькове соот-

ветственно состоялось открытие гостиниц украинской сети  Reikartz 

Hotels & Resorts.

Отель «Reikartz Каменец-Подольский» категории 4 звезды распо-

ложен по ул. Старобульварной, 2. Номерной фонд отеля составляет 38 

номеров различных категорий. В инфраструктуру гостиницы входят 

ресторан, лаунж-бар, лобби-бар, современный SPA-центр, др.

Трехзвездочная гостиница «Reikartz Харьков» расположена в 

Харькове по ул. Чубаря, 4. Номерной фонд «Reikartz Харьков» со-

ставляет 64 номера разных категорий. В гостинице также имеется 

конференц-зал на 100 человек.

По данным Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 по 

футболу Харьковского городского совета, во время проведения Чем-

пионата в гостинице разместится одна из целевых групп УЕФА.

По состоянию на январь 2012 года в управлении  Reikartz Hotel 

Management, управляющей компании национальной сети отелей 

 Reikartz Hotels & Resorts, находилось 14 отелей: 13 отелей уровня 3 и 

4 звезды в крупных городах и курортах Украины, а также гостиница 

« Атлантика» (2 звезды, Севастополь).

В 2011 году работы по подготовке Харькова к 

Чемпионату Европы 2012 года по футболу вы-

полнены и профинансированы за счет всех ис-

точников на 3,3 миллиарда гривен. В целом по 

состоянию на 1 января 2012 года за 2008-2011 

годы на подготовку города к Чемпионату освое-

но 6,5 миллиарда гривен.

Структура финансирования выглядит следу-

ющим образом: из Государственного бюджета 

выделено более 2 миллиардов гривен (в том чис-

ле в 2011 году – более 1 миллиарда гривен); из 

местных бюджетов – более 1 миллиарда гривен 

(около 453,5 миллиона гривен), в том числе из 

бюджета города Харькова – 804,2 миллиона гри-

вен (371,4 миллиона гривен); другие источники 

финансирования – 3,44 миллиарда гривен.

 Кроме того, в 2008-2012 годах Харьковский 

городской совет предоставил предприятиям, 

организациям и субъектам предприниматель-

ской деятельности, объекты которых включены 

в Городскую целевую программу подготовки 

и проведения в Украине Евро-2012, льготы по 

плате за землю на сумму более 70 миллионов 

гривен. Аналогичные льготы предоставил Харь-

ковский областной совет на сумму 8,7 мил-

лиона гривен. В частности, льготы получили 

международный аэропорт «Харьков»,  Комму-

нальное предприятие «Харьковский метропо-

литен» и другие организации.

ПОДГОТОВКА ХАРЬКОВА К ЕВРО-2012 ПРОФИНАНСИРОВАНА НА 6,5 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН
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Стадион « Металлист» в Харькове, реализованный согласно 

Государственной программе подготовки страны к Евро-2012

ОТКРЫТ НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА «ЛЬВОВ» НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ ОТЕЛЕЙ REIKARTZ

Согласно официальному сообщению компании « Альтком» (До-

нецк), завершено строительство нового терминала международного 

аэропорта «Донецк».

В частности, по состоянию на конец января 2012 года были завер-

шены строительные работы в основных зонах терминала, смонтиро-

вано инженерное оборудование жизнеобеспечения здания, в полном 

объеме завершены монтажные работы основного технологического 

оборудования багажной системы. В терминале продолжались ра-

боты по отделке технологических, офисных и вспомогательных 

помещений, работы по пусконаладке, а также монтаж паспортных 

кабин, др. Пропускная способность нового терминала составляет до 

3000 человек/час.

Строительство нового терминала выполнено в рамках проекта 

реконструкции аэровокзального комплекса КП «Международный 

аэропорт «Донецк». Помимо возведения нового терминала, про-

ект включает строительство взлетно-посадочной полосы, перронов, 

аэродромно-диспетчерской вышки, а также реконструкцию старого 

терминала.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛА В АЭРОПОРТУ «ДОНЕЦК»
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Группа  Canary Wharf Group plc (Лондон, Вели-

кобритания) сообщила о получении кредитного 

финансирования в объеме 190 миллионов фун-

тов стерлингов для развития объекта офисной 

недвижимости по адресу 25 Churchill Place, рай-

он Canary Wharf в Лондоне. Кредит будет пре-

доставлен синдикатом банков –  Barclays Bank 

PLC, Deutsche Pfandbriefbank AG,  Lloyds TSB и 

 The Royal Bank of Scotland PLC.

Проект, развиваемый  Canary Wharf Group plc, 

представляет собой 23-этажное офисное зда-

ние площадью более 46 000 м2. Строительство 

начнется в 2012 году. Планируется, что объект бу-

дет построен до конца 2014 года.

 Canary Wharf Group plc – девелоперская, 

инвестиционная и управляющая группа компа-

ний. В деловом районе Лондона группа Canary 

Wharf построила более 1,4 миллиона м2 офис-

ных и торговых площадей. За пределами этого 

района текущий портфель группы включает 

строительство башни Walkie Talkie совместно с 

компанией  Land Securities (Великобритания) и 

редевелопмент офисного здания Shell Centre со-

вместно с компанией  Qatari Diar (Катар).

CANARY WHARF ПЛАНИРУЕТ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Деловой район Canary Wharf в Лондоне, ВеликобританияДеловой район Canary Wharf в Лондоне, Великобритания

Компания « ВТБ Капитал» (Россия) сообщила 

о закрытии сделки по продаже бизнес-центра 

« Лесная Плаза» (ранее – «Капитал Плаза»), рас-

положенного по адресу 4-й Лесной переулок, 4 

в Москве. Покупателем выступила российская 

инвестиционная компания  О1Properties. Сумма 

сделки не разглашается.

Как отметил  Тим Демченко, руководитель 

управления прямых инвестиций и специальных 

проектов « ВТБ Капитал», компания приняла ре-

шение о продаже здания «в связи с изменением 

рыночной конъюнктуры и возвращением институ-

циональных инвесторов на московский рынок ком-

мерческой недвижимости». 

Бизнес-центр класса А « Лесная Плаза» распо-

ложен в деловой зоне столицы – в Тверском райо-

не Центрального округа Москвы. Общая площадь 

14-этажного здания составляет 49 520 м2, общая 

арендуемая площадь – 39 630 м2. Объект был введен 

в эксплуатацию в 2005 году. В 2010 году БЦ « Лесная 

Плаза» был приобретен компанией « ВТБ Капитал», 

которая осуществила ребрендинг бизнес-центра, 

провела комплекс мероприятий, направленных на 

реновацию здания и повышение его эффективности.

Компания « ВТБ Капитал» – российская ин-

вестиционная компания, которая входит в состав 

группы «ВТБ». Компания была создана в 2008 

году. « ВТБ Капитал» имеет офисы в Москве, Лон-

доне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Нью-Йорке, 

Париже и Вене. Головной офис компании нахо-

дится в Москве.

 O1Properties – российская инвестиционная 

компания, основанная в 2010 году. Основным 

направлением ее деятельности является приоб-

ретение в собственность и управление высокока-

чественными активами офисной недвижимости в 

Москве. По состоянию на январь 2012 года ком-

пания  O1Properties владеет шестью действующи-

ми бизнес-центрами класса А и В+ общей площа-

дью около 260 000 м2.

« ВТБ КАПИТАЛ» ПРОДАЛ БЦ В МОСКВЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ПО ОБЪЕМУ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания  Jones Lang LaSalle подготовила иссле-

дование «Новый мир городов: переопределение 

инвестиционной карты рынка недвижимости» 

(A New World of Cities: Redefining the  Real Estate 

Investment Map), в котором определены 30 горо-

дов-лидеров по объемам инвестирования в ком-

мерческую недвижимость.

Так, согласно результатам исследования, 50% 

инвестиций в недвижимость сконцентрировано в 

30 городах мира. В первую десятку вошли Лондон 

($43 миллиарда (в объеме 2011 года учтены инве-

стиции за I-III кварталы)), Токио ($32 миллиар-

да), Нью-Йорк ($27 миллиардов), Гонконг ($18 

миллиардов), Париж ($18 миллиардов), Сингапур 

($15 миллиардов), Вашингтон ($13 миллиардов), 

Сеул ($12 миллиардов), Торонто ($10 миллиар-

дов), Шанхай ($10 миллиардов).

 Кристиан Ульбрих, исполнительный дирек-

тор  Jones Lang LaSalle по региону EMEA, заявил: 

«Помимо Лондона, другими мегагородами Евро-

пы являются Париж, Москва и Стамбул. Это на-

стоящие мировые центры с диверсифицирован-

ными экономиками. Другие города, такие как 

Мюнхен и Стокгольм, предлагают хорошие ус-

ловия для инвестиций в недвижимость и ориен-

тированы на инновации, что сыграет в их пользу 

при низких темпах экономического роста. В то 

время как инвесторы по-прежнему предпочита-

ют вкладывать финансовые средства в крупные, 

стабильные города с прозрачной экономикой, 

новые регионы раскрывают миру новые возмож-

ности. Глобальные изменения происходят очень 

быстро, и география инвестиций в недвижи-

мость будет трансформироваться вслед за ними. 

Корпорации будут вновь рассматривать вопрос о 

своем месторасположении, стремиться к получе-

нию большей прибыли и расширять географию 

своего присутствия. Инвесторы будут диверси-

фицировать свои портфели и начнут искать но-

вые города для вложений в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе, а также города второго и третьего 

уровня на Западе».

Так, эксперты  Jones Lang LaSalle прогнозируют, 

что к 2020 году количество инвестиционно привле-

кательных городов вырастет до 50, а конкуренцию 

городам, вошедшим в ТОП-10, составят Пекин, 

Москва и Сан-Паулу. 

 NAKHEEL РАЗВИВАЕТ ЗНАКОВЫЙ ПРОЕКТ
Согласно официальному сообщению, девело-

перская компания  Nakheel (ОАЭ) планирует по-

строить в городе Дубай на острове Palm Jumeirah 

масштабный проект под названием  The Pointe 

площадью 131 000 м2. В состав комплекса войдут 

торговые площади, где разместится 75 магазинов, 

а также 120 ресторанов, кафе и кондитерских.

Проектом  The Pointe также предусматрива-

ется благоустройство места для прогулок общей 

площадью 34 130 м2, пристань для яхт, паркинг на 

1200 машиномест, др. Ориентировочный срок за-

вершения строительных работ – 2013 год.
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 H&M: СЕТЬ РАСТЕТ, ПРИБЫЛЬ 
СОКРАЩАЕТСЯ
Группа  H&M (Швеция) обнародовала итоги дея-

тельности за 2010-2011 финансовый год (1 дека-

бря 2010 – 30 ноября 2011 года).

За отчетный период продажи группы  H&M (с 

учетом НДС и в пересчете на шведские кроны) 

составили 128 миллиардов (около 127 миллиардов 

шведских крон – по результатам 2009-2010 фи-

нансового года).

Валовая прибыль группы составила 66,15 мил-

лиарда шведских крон (68,27 миллиарда шведских 

крон – по результатам предыдущего финансового 

года); прибыль после уплаты финансовых обяза-

тельств – около 21 миллиарда шведских крон (25 

миллиардов шведских крон); прибыль группы 

после уплаты налогов составила 15,8 миллиарда 

шведских крон (18,68 миллиарда шведских крон).

В 2010-2011 финансовом году группа открыла 

266 новых магазинов, вышла на пять новых рын-

ков. Наибольшее количество новых торговых 

точек было открыто в Китае, США, Великобри-

тании и Германии. Таким образом, по состоянию 

на конец января 2012 года компания охватывает 

около 2500 магазинов в 43 странах мира, работа-

ющих под брендами  H&M,  COS,  Monki,  Weekday 

и  Cheap Monday.

В 2012 году группа  H&M намерена открыть 275 

магазинов. Как говорится в официальном сообще-

нии, компания нацелена на развитие, прежде все-

го, в Китае, США, Великобритании. В нынешнем 

году  H&M планирует выйти на рынки Болгарии, 

Латвии, Малайзии, Таиланда, Мексики.

MORGAN STANLEY КУПИЛ 
ТРЦ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Фонд недвижимости  Morgan Stanley  Real Estate 

Fund VII дал свое согласие на покупку торго-

во-развлекательного центра « Галерея» в Санкт-

Петербурге, принадлежащего фонду  Meridian 

Capital CIS Fund (Великобритания). Сумма сдел-

ки оценивается в $1,1 миллиарда.

ТРЦ « Галерея», открывшийся в ноябре 2010 

года, расположен на пересечении Невского и 

Лиговского проспектов в историческом центре 

Санкт-Петербурга, рядом с Московским вокза-

лом. Пятиэтажный ТРЦ площадью 93 000 м2 вме-

щает 250 магазинов, многозальный кинотеатр, 

боулинг на 27 дорожек и паркинг на 1200 автомо-

билей. Девелопером проекта выступила « Стро-

ительная компания «Бриз». Объем инвестиций в 

реализацию проекта составил $380 миллионов.

По данным Интернет-портала Arendator.ru, не-

мецкая компания  Peek & Cloppenburg намерена 

вернуться в Россию.

В частности, компания  Peek & Cloppenburg 

подала в России заявку на регистрацию товар-

ного знака Fashion Family, который является од-

ним из брендов, под которым ритейлер развива-

ет сеть магазинов одежды.

Ранее компания уже пыталась выйти на рос-

сийский рынок. В частности, в 2008 году было 

заключено партнерское соглашение с двумя 

предпринимателями из Новосибирска, которые 

создали компанию «Ван Грааф» (Van Graaf – 

один из брендов немецкой сети) и собирались 

к концу 2009 года открыть первый магазин пло-

щадью 3500 м2 в Москве по договору франшизы. 

Однако из-за кризиса партнерское соглашение 

не было реализовано.

 Peek & Cloppenburg – немецкий ритейлер 

одежды. Компания была основана в 1907 году 

в Дюссельдорфе. На данный момент  Peek & 

Cloppenburg управляет рядом магазинов в Гер-

мании, Бельгии, Болгарии, Нидерландах и дру-

гих странах мира.

 PEEK & CLOPPENBURG ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ
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Французская компания  Immochan выкупила 49% 

акций компании  Gallerie Commerciali Italia (GCI, 

Италия), принадлежавших Simon Property Group 

(США). В результате сделки, которая была заклю-

чена 9 января 2012 года,  Immochan стала 100-про-

центным собственником итальянской компании. 

Сумма сделки не разглашается.

По состоянию на январь 2012 года компания 

GCI владела сетью из 46 торговых центров по 

всей Италии, общая арендуемая площадь которых 

составляет 500 000 м2, а количество привлеченных 

ритейлеров – более 2000.

Компания GCI, созданная в 2003 году, являет-

ся девелопером и управляющей компанией сети 

торговых центров  Auchan на территории Италии. 

В 2004 году компания  Immochan выкупила у ком-

пании   Auchan Group 51% акций GCI.

Международная компания  Immochan, ос-

нованная в 1976 году как дочернее предприятие 

  Auchan Group, занимается девелопментом, управ-

лением и эксплуатацией объектов коммерческой 

недвижимости. Компания владеет 320 торговыми 

центрами в 12 странах мира, общая торговая пло-

щадь которых составляет 1,8 миллиона м2.

Французский ритейл-оператор  Auchan под-

писал с бельгийской компанией  Louis Delhaize 

соглашение, согласно которому венгерское 

подразделение  Auchan Hungary приобретет 

компанию  Magyar Hipermarket, развивающую 

сеть гипермаркетов Cora в Венгрии. Ожидается, 

что сделка будет завершена в первом квартале 

2012 года.

Компания  Magyar Hipermarket открыла пер-

вый гипермаркет под вывеской Cora в 1997 году. 

На сегодняшний день компания управляет тремя 

гипермаркетами Cora в Будапеште и еще четырь-

мя – в других городах Венгрии.

По состоянию на 23 января 2012 года   Auchan 

Group владеет 12 гипермаркетами и 11 торговыми 

центрами в Венгрии.

 IMMOCHAN ПОГЛОТИЛА  GALLERIE COMMERCIALI ITALIA

 AUCHAN КУПИТ ВЕНГЕРСКУЮ СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ
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ТРЦ « Галерея» в Санкт-Петербурге, 

Россия
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НОВОCТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

AUTOGRILL И STARBUCKS РАСШИРЯЮТ 
ПАРТНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компании  Autogrill Group (Италия) и  Starbucks 

Coffee Company (США) сообщили о расширении 

партнерского бизнеса в Европе.

Так, в 2012 году компания Autogrill откроет и 

возьмет в управление несколько кофеен Starbucks 

во Франции и Нидерландах. В частности, первые 

заведения, которые откроются в рамках данно-

го партнерского соглашения во Франции, будут 

расположены в Париже, на скоростных желез-

нодорожных станциях и в аэропорту Марселя. В 

Нидерландах компания Autogrill откроет кофейни 

Starbucks на автострадах.

На сегодняшний день в Европе компания 

Autogrill развивает деятельность бренда Starbucks 

в аэропортах Амстердама (Нидерланды), Копен-

гагена (Дания) и Дублина (Ирландия). Посред-

ством своего дочернего предприятия HMSHost 

компания Autogrill также управляет кофейнями 

Starbucks в Бельгии, расположенными в аэропор-

ту и на центральной железнодорожной станции 

Брюсселя, а также на железнодорожной станции 

Антверпена, др. В целом, на данный момент ком-

пания Autogrill осуществляет управление около 

370 кофейнями Starbucks в Северной Америке и 

Европе.

 Autogrill Group – компания, развивающая сети 

фаст-фудов и магазинов розничной торговли, ори-

ентированных на путешественников. Портфель 

компании включает более 350 международных 

и локальных брендов общим количеством более 

5300 торговых точек в 35 странах мира. Торговые 

объекты в основном размещаются в аэропортах, 

вдоль автострад и на железнодорожных станциях, 

а также в торговых центрах, музеях и др. Autogrill 

подконтрольна компании  Edizione S.r.l., которая 

владеет 59,3% акционерного капитала Autogrill.

Компания  METRO Group (Германия) приоста-

новила переговоры о продаже своего дочернего 

предприятия, развивающего сеть универмагов 

под брендом  Galeria Kaufhof.

По словам Олафа Коха (Olaf Koch), ди-

ректора компании METRO, данное решение 

связано с тем, что условия, сложившиеся на 

рынках капитала на сегодняшний день, не 

способствуют успешному заключению такого 

рода трансакции. «Мы всегда отмечали, что 

продажа должна отражать потенциал сети уни-

вермагов  Galeria Kaufhof. Сегодня нам более 

выгодно получать прибыль от продаж в торго-

вых объектах, чем от продажи самой сети», – 

отметил  Олаф Кох.

По состоянию на 31 декабря 2011 года сеть 

универмагов  Galeria Kaufhof насчитывала 140 

торговых объектов в Германии и Бельгии. Прода-

жи компании по результатам 2011 года составили 

3,4 миллиарда евро.

ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ  GALERIA KAUFHOF ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

29 января 2012 года состоялась торжественная 

церемония открытия главного стадиона Евро-

2012 в Варшаве (Польша).

Напомним, что строительство новой арены 

началось в 2009 году на месте нефункциониру-

ющего «Стадиона Десятилетия», который был 

возведен в 1953 году, а его вместительность со-

ставляла 71 008 мест.

Вместительность Национального стадиона со-

ставляет 58 145 мест. Застройщиком объекта вы-

ступила польская компания  Narodowe Centrum 

Sportu Sp., архитектором – немецкое архитектур-

ное бюро  Architekten von Gerkan, Marg und Partner 

(Гамбург). В строительство стадиона было инве-

стировано более $600 миллионов.

В инфраструктуру Национального стадиона 

входят пятиуровневый торгово-развлекательный 

сектор, который расположен под чашей стадио-

на, и двухуровневый подземный паркинг на 1800 

машиномест. Торгово-развлекательная состав-

ляющая включает фитнес-центр, бизнес-зону, 

рестораны, др.

В ВАРШАВЕ ОТКРЫЛСЯ ГЛАВНЫЙ 
СТАДИОН ЕВРО-2012
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Архитектором стадиона в Варшаве 

выступило немецкое бюро  

Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Универмаг Универмаг   Galeria Kaufhof во Франкфурте, Galeria Kaufhof во Франкфурте, 

ГерманияГермания





20   Commercial Property №1(101-102) 2012

СОБЫТИЯ
СДЕЛКА

Компании объявили о заключении сделки 

в январе 2012 года. В результате соглашения 

была создана компания  The  Carlson Rezidor 

Hotel Group, которая объединила более 1400 

отелей в 80 странах мира.

«Совместная структура – это страте-

гическое партнерство между двумя ком-

паниями, которое является естественным 

шагом в продолжении 17 лет совместной 

деятельности, – комментирует сделку 

 Ирина Захарова, региональный PR и марке-
тинг-менеджер, Россия и СНГ, The Rezidor 
Hotel Group. – Благодаря стратегическо-

му партнерству  The  Carlson Rezidor Hotel 

Group сейчас занимает 9 место (162 000 

номеров) в списке крупнейших гости-

ничных компаний мира. Ранее в данном 

списке  The Rezidor Hotel Group занимал 

13 место (88 000 номеров), а компания 

 Carlson – 19-е (74 000 номеров)».

«Компании  Carlson и Rezidor имеют 

общую историю, работая и развиваясь со-

вместно уже в течение 17 лет, – сообщил 

 Юбер Джоли, президент и генеральный ди-
ректор компании  Carlson. – Выход на рынок 

под единым брендом – вполне естественный 

шаг».

Целью данного преобразования явля-

ется обеспечение более привлекательных 

финансовых результатов для владельцев и 

дополнительных преимуществ для акционе-

ров. При этом юридический статус и струк-

тура собственности бизнеса обеих компаний 

останутся неизменными.

Компания  The  Carlson Rezidor Hotel 

Group планирует ряд специальных иници-

атив по генерированию прибыли, которые 

будут способствовать достижению цели по 

созданию дополнительного дохода более 

$400 миллионов и увеличению показателя 

доходности в расчете на номер (RevPAR) 

на более чем 9 пунктов к 2015 году. Данные 

инициативы включают усиление глобальной 

команды продаж, использование уникаль-

ных инструментов по оптимизации прибы-

ли, партнерские проекты с туристическими 

агентствами, в том числе с  Carlson Wagonlit 

Travel, а также рост программы лояльности 

группы – Club  Carlson. 

Для реализации новых задач был создан 

Международный координационный коми-

тет, который возглавили  Юбер Джоли и  Курт 
Риттер, президент и генеральный директор 
компании Rezidor.

 CARLSON И REZIDOR СОЗДАЛИ 
THE  CARLSON REZIDOR HOTEL GROUP
Гостиничный оператор  The Rezidor Hotel Group и международная туристическая компания  Carlson 

объединили бизнесы. Созданная в результате сделки структура заняла 9 место в списке крупнейших 

гостиничных компаний мира.

 Юбер Джоли, президент и генеральный 

директор компании  Carlson

Благодаря стратегическому партнерству  The  Carlson Rezidor Hotel Group сейчас 

занимает 9 место в списке крупнейших гостиничных компаний мира

 The Rezidor Hotel Group

 The Rezidor Hotel Group – международ-

ный оператор гостиничного бизнеса с 

головным офисом в Брюсселе (Бель-

гия). По состоянию на январь 2012 года 

в управлении  The Rezidor Hotel Group 

находилось 380 гостиниц (около 88 000 

номеров) в 60 странах мира. В Украине 

работает две 4-звездочные гостиницы, 

находящиеся под управлением Rezidor – 

  Radisson Blu Hotel, Kiev и   Radisson 

Blu Resort, Alushta.

 Carlson

 Carlson – международный оператор гос-

тиничного и ресторанного бизнеса, ос-

нованный в 1938 году. Головной офис 

компании находится в Миннеаполисе 

(штат Миннесота, США).  Carlson раз-

вивает сеть отелей и ресторанов под 

брендами  Radisson, Country Inns & Suites 

By CarlsonSM, Park Inn by  Radisson, Park 

Plaza,  T.G.I. Friday’s и  Carlson Wagonlit 

Travel. По состоянию на январь 2012 

года в управлении компании находилось 

1070 отелей (74 000 номеров) в 80 стра-

нах мира и 909 ресторанов в 60 странах 

мира.
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HOTEL PRESENTATION
EVENTS

Развитие проекта гостиницы  Sofitel началось 

еще в 2007 году, когда французский гостинич-

ный оператор  Accor Group и компания « ХХI 

Век» (в прошлом – девелопер проекта) подпи-

сали протокол о намерениях о строительстве 

по ул. Лютеранской 5-звездочного отеля под 

брендом  Sofitel. Непосредственно договор на 

управление отелем с  Accor Group был подпи-

сан 13 сентября 2011 года. Сторону девелопера 

при подписании договора представляла ком-

пания « Проминвестгрупп». Также в 2011 году 

стартовали строительные работы. Открытие 

гостиницы намечено на конец 2014 года.

Проект гостиницы  Sofitel разработан 

британским архитектором  Джоном Сифер-

том. Проект представляет собой 14-этажный 

гостиничный комплекс общей площадью 

34 500 м2. В его состав войдут 278 номеров, в 

том числе 48 стандартных, 192 номера повы-

шенного комфорта и номера-люкс, 27 номе-

ров категории полулюкс, 8 престижных люк-

совых номеров, 2 двухместных номера люкс и 

1 президентский люкс. Помимо гостиничных 

номеров, в состав комплекса войдут 16 апар-

таментов, которые разместятся на двух уров-

нях здания с отдельной входной группой.

Инфраструктура объекта включает два 

ресторана, бары, банкетные залы, семь кон-

ференц-залов, SPA- и фитнес-центры, др.

Как прокомментировал в ходе презен-

тации  Сергей Целовальник, местораспо-

ложение гостиницы  Sofitel является очень 

сложным с точки зрения строительства, по-

скольку учас ток размещен на крутом спуске, 

рельеф которого поднимается каскадами на 

16 метров, и характеризируется плотным окру-

жением (в непосредственной близости нахо-

дятся школы и жилые дома). «Этой площад-

кой занималось по очереди несколько групп 

архитекторов, которые предлагали разные 

решения, – отметил  Сергей Целовальник. 

– Несколько лет назад этот проект был под-

держан градсоветом Киева. Работа подкупила 

дизайном, в частности, архитектурным реше-

нием острого угла в парижском стиле». Зда-

ние гостиницы сложное также с точки зрения архитектурно-планировочного решения: здесь 

было необходимо разместить весь организм 

отеля, включающего номера, зоны отдыха, 

многое другое. Все это удалось сделать мастер-

ски. У Джона Сиферта есть умение оригиналь-

но и рационально развязывать сложные функ-

циональные планировочные задачи».

Объем инвестиций в реализацию проекта 

 Sofitel оценивается в $100 миллионов. По сло-

вам  Александра Шовкалюка, инвестором стро-

ительства выступает компания « Будхаус Групп». 

Также компания « Проминвестгрупп» плани-

рует обратиться за льготным кредитованием к 

таким финансовым структурам как  International 

Financial Corporation, ЕБРР, « Сбербанк». Пла-

нируемая сумма займа – $80 миллионов.

Гостиница  Sofitel, Киев

Месторасположение: пересечение 

ул. Круглоуниверситетской и ул. Лютеранской

Категория: 5 звезд

Заказчик и девелопер: « Проминвестгрупп» (Киев)

Оператор:  Sofitel Worldwide (Франция)

Архитектурное бюро:  Siefert Architects (Великобритания)

Подрядчики: « Интеграл Груп», « Основа-Солсиф»

Общая площадь гостиницы: 10 500 м2

Номерной фонд: 278

Паркинг: подземный паркинг на 49 машиномест, 

гостевая парковка

Начало строительства: 2011 год

Открытие гостиницы: 2014 год.

ПРОЕКТ ГОСТИНИЦЫ  SOFITEL НАПОМНИЛ О СЕБЕ
26 января состоялась презентация проекта 5-звездочной гостиницы  Sofitel,

строительство которой ведется на пересечении улиц Круглоуниверситетской и Лютеранской в Киеве.

 Sofitel Worldwide

 Sofitel Worldwide – международная гостиничная сеть категории 5 звезд, управление и раз-

витие которой осуществляет французский оператор  Accor Group. Первый отель под вы-

веской  Sofitel открылся в 1964 году в городе Страсбург во Франции. На сегодняшний день 

сеть объединяет 120 гостиниц в 38 странах мира.  Sofitel Worldwide имеет три направле-

ния: So  Sofitel,  Sofitel Luxury Hotels и  Sofitel Legend.

« Проминвестгрупп»

Компания « Проминвестгрупп» (Киев) была создана в 2003 году. Ее акционерами высту-

пают « Будхаус Групп» (мажоритарный акционер) и « XXI Век» (миноритарный акционер). 

На данный момент в портфеле компании имеется проект 5-звездочной гостиницы  Sofitel 

в Киеве. В дальнейшем « Проминвестгрупп» планирует развивать гостиничные проекты 

категории 3 и 5 звезд в Украине.
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  Роберт Геймер-Джонс, генеральный директор Роберт Геймер-Джонс, генеральный директор   Sofitel Worldwide; Sofitel Worldwide;   Сергей Целовальник, Сергей Целовальник, 

главный архитектор Киева; главный архитектор Киева;   Александр Шовкалюк, директор «Александр Шовкалюк, директор «  Проминвестгрупп» (Киев), Проминвестгрупп» (Киев), 

  Дмитрий Васильев, партнер PR-агентства «М2»Дмитрий Васильев, партнер PR-агентства «М2»
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СОБЫТИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

О намерении провести реконструкцию 

«ЦУМа» компания « ЭСТА Холдинг» объя-

вила еще до завершения сделки по приобре-

тению объекта (на данный момент компания 

является 100-процентным собственником 

«ЦУМа»). Холдинг начал процесс концент-

рации активов предприятия «Торговый дом 

«Киевский ЦУМ», владеющего правами 

собственности на здание Центрального уни-

вермага, в сентябре 2010 года. В 100-про-

центное владение компании « ЭСТА Хол-

динг» «ЦУМ» перешел в марте 2011 года.

На данный момент «ЦУМ» представля-

ет собой 5-этажное здание общей площадью 

21 500 м2, из которых 9000 м2 – арендуемая. 

Каждый этаж универмага был отведен под то-

вары определенного типа. В целом здесь было 

представлено 60 отделов с отечественными и 

зарубежными брендами. По словам  Николая 
Нестеренко, генерального директора компании 
« ЭСТА Холдинг», «ЦУМ», который с момента 

своего открытия стал одним из главных тор-

говых центров столицы, на сегодняшний день 

не соответствует требованиям времени ни с 

точки зрения технического состояния здания, 

ни с точки зрения ассортимента».

Согласно концепции реконструкции, 

фор  мат и историческое название объекта бу-

дут сохранены. Проектом предусматривается 

перепланировка внутреннего пространства 

и расширение торговых площадей, а также 

строительство нового здания на территории 

внутреннего двора. Таким образом, в резуль-

тате реконструкции общая площадь универ-

мага увеличится вдвое – до 45 000 м2, а также 

появится подземный паркинг на 200 машино-

мест. Одной из достопримечательностей уни-

вермага, согласно официальному сообщению 

компании, будет необычное архитектурное ре-

шение – наклонный атриум, увенчанный сте-

клянным куполом, и световые инсталляции.

Необходимо отметить, что фасад здания 

постройки 1939 года будет сохранен в неиз-

менном виде. Такое решение было принято 

ввиду того, что «ЦУМ» является памятником 

архитектуры. «Мы сохраним лицо Крещатика: 

за историческим фасадом «ЦУМа» будет воз-

ведено новое здание универмага, уникальное 

по своей архитектуре и комфортное для поку-

пателей», – комментирует  Максим Громадцов, 
инвестиционный директор компании « ЭСТА 
Холдинг». Объем инвестиций в реконструкцию 

составит более $100 миллионов.

К разработке новой концепции «ЦУМа» 

были привлечены консультанты мирового 

масштаба. В частности, проектирование ре-

конструкции внутренней части здания было 

поручено британскому архитектурному бюро 

 Benoy, которое тесно сотрудничает с киевски-

ми архитекторами. Новый торговый стиль 

«ЦУМа» разработан международным брен-

динговым агентством  Landor, специалис ты 

которого в течение нескольких месяцев изу-

чали местные традиции и культуру, чтобы 

предложить решение, которое придется по 

душе жителям и гостям столицы. Также для 

того, чтобы учесть мнение общественности, 

было проведено несколько социологических 

и маркетинговых исследований.

В планах « ЭСТА Холдинг» – привлечь 

профессиональных операторов с хорошим 

пониманием рынка, демократичной цено-

вой политикой и широким ассортиментом. 

Так, с 1 по 6 этажи займут магазины муж-

ской, женской и детской одежды, а также то-

вары для дома; крыша с обзорной террасой 

будет отведена под рестораны. В обновлен-

ном «ЦУМе» появятся как существующие, 

так и новые для украинского рынка бренды. 

Часть площадей планируется отвести под 

линейку премиальных товаров. Также про-

ектом предусмотрено размещение супермар-

кета. На двух подземных уровнях предусмо-

трен паркинг. Управление «ЦУМом» будет 

осуществлять компания « ЭСТА Холдинг».

По официальным данным девелопера, 

открытие объекта запланировано на осень 

2014 года.

КИЕВСКИЙ «ЦУМ» ЗАКРЫТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
С февраля текущего года одна из достопримечательностей столицы – « Киевский  Центральный 

Универмаг» («ЦУМ») – закрыта на реконструкцию. Девелопер проекта – компания « ЭСТА Холдинг» – 

обещает существенно не менять облик универмага, однако намерена сделать его рентабельным 

торговым объектом, отвечающим требованиям современного потребителя.

Киевский «ЦУМ»

Возведенный в 1939 году как государственный уни-

вермаг, «ЦУМ» за свою долголетнюю историю пере-

жил несколько глобальных реконструкций, однако 

экстерьер универмага оставался неизменным. Круп-

нейшая реконструкция здания состоялась в середине 

1950-х годов, в результате которой было достроено 

целое крыло со стороны ул. Крещатик. В 1960 году в 

«ЦУМе» впервые появились эскалаторы.
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Проект реконструкции «ЦУМа», Киев

Месторасположение: ул. Богдана Хмельницкого, 2, 

Киев,  Украина

Инвестор и девелопер: « ЭСТА Холдинг» 

Архитектор:  Benoy (Великобритания)

Брендинговое агентство:  Landor (США)

Общая площадь: 45 000 м2

Этажность: 6 этажей + обзорная терраса 

с рестораном

Паркинг: подземный на 200 машиномест

Начало реконструкции: февраль 2012 года

Открытие объекта: осень 2014 года

Общий объем инвестиций: более $100 миллионов.
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Николай Нестеренко, генеральный 

директор компании « ЭСТА Холдинг»

Проект реконструкции «ЦУМа»Проект реконструкции «ЦУМа»
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Елизавета Молчанова

ЧТО ОТКРЫЛОСЬ В 2011 ГОДУ?
Процессу активного развития сегмента го-

стиничной недвижимости Украины способ-

ствовала в первую очередь подготовка стра-

ны к мероприятиям Чемпионата Европы по 

футболу 2012 года.

По итогам 2011 года в городах, которые 

принимают матчи Евро-2012, было введено 

в эксплуатацию 12 гостиниц с общим номер-

ным фондом 975 номеров (2044 места). Из 

них две гостиницы позиционируются в ка-

тегории пять звезд, три – в категории четыре 

звезды, 6 – три звезды и одна гостиница – без 

категории.

В числе наиболее значимых гостиниц, 

которые открылись в минувшем году в Ки-

еве, следует назвать 3-звездочную гостини-

цу « ibis Киев Бульвар Шевченко», а также 

4-звездочные гостиницы « Космополитъ» и 

«Автограф».

Открытие гостиницы « ibis Киев Бульвар 
Шевченко» состоялось в августе по буль-

вару Тараса Шевченко, 25 в Киеве. Данная 

гостиница стала первым проектом фран-

цузского оператора  Accor Group в Украине. 

Вместительность гостиницы составляет 212 

номеров. В гостинице функционируют бар 

Rendez-vous и ресторан Oopen.

1 декабря компания « АДС» открыла 

4-звездочную гостиницу « Космополитъ» по 

ул. Вадима Гетьмана, 6 в Киеве. Девелопер не 

привлекал к управлению объекта гостинич-

ного оператора и осуществляет управление 

гостиницей самостоятельно. Над развитием 

проекта « Космополитъ» работало архитек-

турное бюро  A.D.C. Group. В инфраструкту-

ру гостиницы входят ресторан французской 

кухни, частная пивоварня, тренажерный зал, 

два конференц-зала, а также комната для 

переговоров. Гостиница располагается на од-

ной территории с торгово-развлекательным 

центром « Большевик» и соединяется с ним 

надземным пешеходным переходом.
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ГОСТИНИЦЫ: ВРЕМЯ 
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ КИЕВА 
И В ЦЕЛОМ УКРАИНЫ 
СДЕЛАЛ НЕБЫВАЛЫЙ 

РЫВОК В РАЗВИТИИ. 

Строительная площадка комплекса H-Tower 

по бульвару Тараса Шевченко, 28-30 в Киеве, 

в составе которого откроется пятизвездочная гостиница Hilton
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Также в 2011 году состоялось открытие го-

стиницы «Автограф» по ул. Предславинской, 

35-д. Гостиница располагает 275 номерами 

и позиционируется в категории 4 звезды. В 

инфраструктуру гостиницы входят ресторан, 

лобби-бар, три зала для проведения конферен-

ций и деловых встреч, бизнес-центр, картин-

ная галерея, фитнес-зал, др.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В минувшем году был внесен ряд изменений 

в законодательной сфере, регулирующей дея-

тельность гостиничного сегмента. В частности, 

8 июля 2011 года Верховная Рада Украины при-

няла Закон «О внесении изменений в статью 19 

Закона Украины «О туризме». Данный Закон 

устанавливает обязательность категоризации 

отелей в Украине. Вслед за этим были внесены 

изменения непосредственно в порядок катего-

ризации гостиниц. Государственное агентство 

Украины по туризму и курортам ввело декла-

ративный принцип получения категории го-

стиницами. Основными претензиями, которые 

высказывались в адрес предыдущего порядка 

категоризации, – длительность и коррумпиро-

ванность процесса. Новая процедура, по дан-

ным экспертов, бесплатная и быстрая, но уже 

успела получить название «самовольной» среди 

отельеров, которые уверены, что подобная ка-

тегоризация может навредить рынку: в Украине 

давно существует проблема несоответствия ка-

чества отельных услуг их стоимости. Гостуризм-

курорт намерен бороться с недобросовестными 

собственниками гостиниц, которые предостав-

ляют в официальные органы недостоверную 

информацию, посредством штрафов.

ЧТО ОТКРОЕТСЯ В 2012 ГОДУ?
2012 год обещает быть очень плодотворным для 

столичного гостиничного рынка: здесь ожида-

ется открытие сразу нескольких гостиниц. Так, 

на март запланировано открытие 5-звездочной 

гостиницы  Fairmont Grand Hotel Kyiv на 258 но-

меров по ул. Набережно-Крещатицкой, 1-а. 

Управление объектом осуществляет междуна-

родный гостиничный оператор  Fairmont Hotels 

& Resorts. Данный отель станет первым проек-

том этого международного оператора в Украи-

не. Девелопер гостиницы – украинская компа-

ния « Ярославов Вал». Здание отеля возведено 

в классическом архитектурном стиле и состоит 

из 12 этажей. В инфраструктуру отеля войдут 

рестораны, бары, SPA-центр с фитнес-залом, 

конференц-залы, бальный зал площадью 

480 м2, др. Отель предложит ряд эксклюзивных 

сервисов, в частности, организацию частных 

событий, клуб Fairmont Gold, включающий 

персонифицированное обслуживание, наличие 

частной рецепции, др.

На май запланировано открытие 3-звездоч-

ной гостиницы  Ramada Encore Kiev в составе 

многофункционального комплекса « Домос-

фера» на Столичном шоссе, 101. Номерной 

фонд  Ramada Encore Kiev составит 322 номера, 

в том числе 58 апартаментов длительного про-

живания. В инфраструктуру гостиницы во-

йдут конференц-центр общей площадью 1200 

м2, ресторан, лобби-бар, тренажерные залы, а 

также двухуровневый паркинг на 515 маши-

номест. Девелопером проекта является группа 

компаний  DeVision. Управление гостиницей 

будет осуществлять американская компания 

 Wyndham Hotel Group, входящая в состав кор-

порации  Wyndham Worldwide (США).

Также весной нынешнего года ожидается 

открытие 4-звездочного отеля  Renaissance 
Marriott (« Лейпциг») по ул. Прорезной, 24/39 

в Киеве. В гостинице разместится 178 номе-

ров. В инфраструктуру  Renaissance Marriott 

войдут два ресторана, бар, бутики, SPA- и 

Гостиницы, открытие которых состоялось в 2011 году в Киеве

Название Категория Расположение Номерной фонд Гостиничный оператор Девелопер

«ibis Киев Бульвар Шевченко» 3 звезды Бульвар Тараса Шевченко, 25 212  Accor Group « Горстройинвест»

« Космополитъ» 4 звезды Ул. Вадима Гетьмана, 6 160
Под управлением 

девелопера
ООО « АДС»

« Автограф» 4 звезды Ул. Предславинская, 35-д 275
Под управлением 

собственника
ООО «Керт»

Источник: «Commercial Property»

4-звездочная гостиница «Космополитъ» 

по ул. Гетьмана, 6 в Киеве
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Основные проекты гостиниц категории 3-5 звезд, заявленные к открытию в Киеве в 2012 году

Название Категория Расположение Номерной фонд Гостиничный оператор Девелопер

 Fairmont Grand Hotel Kyiv 5 звезд Ул. Набережно-Крещатицкая, 1-а 258  Fairmont Hotels & Resorts « Ярославов Вал»

 Hilton Kiev 5 звезд Бульвар Шевченко, 28-30 270  Hilton Worldwide  St. Sophia Homes

 Renaissance Marriott (« Лейпциг») 4 звезды Ул. Прорезная, 24/39 178  Marriott International  ISTIL  Real Estate

 Sheraton Kiev Olympiysky 4 звезды Троицкая площадь 172  Sheraton Hotels & Resorts

« Строительная 

инвестиционная 

компания ТМ»

 Holiday Inn 4 звезды Ул. Горького (Антоновича), 79 210
 InterContinental Hotels 

Group
« Торонто-Киев»

 Ramada Encore Kiev 3 звезды Столичное шоссе, 101-б 322  Wyndham Hotel Group  DeVision

Источник: «Commercial Property»
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фитнес-центр. Проектом также предусмо-

трен 1-уровневый подземный паркинг на 25 

машиномест. Управление гостиницей будет 

осуществлять  Marriott International. Деве-

лопером проекта является компания  ISTIL 

 Real Estate, входящая в структуру ISTIL 

Group. В июле 2011 года девелопер заключил 

договор с Европейским банком реконструк-

ции и развития о предоставлении кредита в 

объеме $30 миллионов гривен. Целевое на-

значение средств – финансирование рекон-

струкции и деятельности гостиницы.

В 2012 году планируется открытие го-

стиницы  Sheraton Kiev Olympiysky, которая 

станет частью  НСК «Олимпийский». Вме-

стительность отеля, расположенного на Тро-

ицкой площади, составит 172 номера и 18 

апартаментов. В инфраструктуру отеля во-

йдут круглосуточный ресторан, лобби-бар 

и коктейль-бар, который будет расположен 

на крыше здания. Также в гостинице откро-

ется SPA-комплекс Shine SPA for Sheraton, 

салон красоты, бассейн, тренажерный зал и 

фитнес-центр Sheraton Fitness, полностью 

оборудованный бизнес-центр, три зала для 

заседаний, др. Девелопером проекта гости-

ницы выступает « Строительная инвестици-

онная компания ТМ». Управление гости-

ницей будет осуществлять международный 

гостиничный оператор  Starwood Hotels & 

Resorts Worldwide. Отметим, что  Sheraton 

Kiev Olympiysky станет вторым объектом 

под управлением этого оператора в Украине. 

Первая гостиница под управлением  Starwood 

Hotels & Resorts Worldwide –  Four Points by 

Sheraton Zaporozhye категории 4 звезды – от-

крылась в сентябре 2011 года в Запорожье.

На август 2012 года запланировано от-

крытие 4-звездочной гостиницы  Holiday Inn 

на 210 номеров (ул. Антоновича, 79), кото-

рая войдет в состав многофункционально-

го комплекса « Торонто-Киев». Номерной 

фонд гостиницы составит 210 номеров. Де-

велопером гостиницы является компания 

« Торонто-Киев». Бренд  Holiday Inn входит 

в портфель международного гостиничного 

оператора  InterContinental Hotels Group.

В IV квартале 2012 года ожидается открытие 

первого в Украине отеля под управлением меж-

дународного гостиничного оператора  Hilton 

Worldwide –  Hilton Kiev. Ранее планировалось, 

что открытие гостиницы состоится к моменту 

начала Чемпионата Европы 2012 года по фут-

болу, однако девелопер – компания  St. Sophia 

Homes (Киев) – не укладывается в сроки. Пя-

тизвездочная гостиница Hilton войдет в состав 

комплекса  H-Tower, строительство которого 

ведется по бульвару Тараса Шевченко, 28-30 в 

Киеве, и разместится с 3 по 8 этажи здания. Но-

мерной фонд гостиницы составит 257 номеров. 

В инфраструктуру отеля войдут ресторан, бар, 

бизнес-центр, комнаты для переговоров, др. 

В январе 2011 года компании  AZIMUT 

Hotels Company (Россия) и « Арикс» ( Украина) 

подписали договор на управление 4-звездоч-

ным отелем в центре Киева. Договор заклю-

чен сроком на 20 лет. Отель входит в перечень 

объектов размещения УЕФА. Бизнес-отель 

на 235 номеров расположится по ул. Олеся 

Гончара, 69. Общая площадь здания составит 

15 000 м2. В инфраструктуру отеля войдут три 

конференц-зала, фитнес-центр, ресторан, 

бар, панорамное кафе. Проект гостиницы 

разработан архитектурным бюро «Жежерин» 

(Киев). Открытие отеля под брендом « АЗИ-
МУТ Сеть Отелей» планируется на май 2012 

года. Общий объем инвестиций в проект со-

ставит около $20 миллионов.

Летом 2011 года компания « ITT-Плаза» 

(Киев) (входит в состав украинской финансо-

во-инвестиционной группы ITT) объявила о 

том, что Антимонопольный комитет Украи-

ны разрешил международному гостиничному 

оператору  InterContinental Hotels Group взять в 

управление активы в виде целостного имуще-

ственного комплекса – 4-звездочной гостини-

цы  Crowne Plaza Kyiv. Гостиница разместится 

на пересечении улиц Физкультуры и Королен-

ковской. Общая площадь 17-этажной гости-

ницы составит около 26 800 м2 (с паркингом), 

вместительность – 225 номеров. В  Crowne 

Plaza Kyiv предусмотрено два конференц-зала, 

бизнес-центр со всеми необходимыми сред-

ствами связи, ресторан, бары, салон красоты, 

подземный паркинг на 61 машиноместо. Дата 

реализации проекта на данный момент не оз-

вучивается.

Евро-2012: уже скоро!

Уже этим летом Украину посетят тысячи 

фанатов футбола, а также целевые груп-

пы УЕФА. По данным Государственного 

агентства Украины по туризму и курор-

там, по состоянию на январь 2012 года 

компанией « Гамалия» (официальный 

партнер Киева по организации размеще-

ния болельщиков) было заключено 72 со-

глашения на 8229 номеров (20 795 мест) 

с заведениями по размещению в Киеве и 

Киевской области. Помимо этого, для раз-

мещения в Киеве и Киевской области се-

мьи УЕФА туристическим агентством  TUІ 

Travel Plc (официальный туристический 

оператор Чемпионата) было заключено 

64 договора с функционирующими гости-

ницами на 6314 номеров. Помимо этого, 

компания « Гамалия» создала и запустила 

систему бронирования www.hotelsukraine.

com.ua, которая рассчитана на резерва-

цию гостиниц в 28 городах страны, вклю-

чая Киев, Донецк, Львов и Харьков.

 Украина гостиничная

По данным Государственного агентства Украины по 

туризму и курортам, на данный момент в стране насчи-

тывается 15 пятизвездочных гостиниц, 77 четырехзвез-

дочных, 215 трехзвездочных, 100 двухзвездочных и 96 

однозвездочных. 2070 объектов не имеют категории.

В 2012 году ожидается открытие гостиницы 

Sheraton Kiev Olympiysky, которая станет частью 

НСК «Олимпийский»
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Источник:    Colliers International ( Украина)
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HOTELS
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Логистический центр
«Броварский Логистический Центр»
Трасса Киев-Москва (Е-95; М-01)
• Общая площадь: 48 988 м2

• Высота потолка: 12 м
• Площадь складских юнитов: от 1 000 м2

• Объект признан складским комплексом года
    по версии «CP Awards 2010»

ТРЦ «Форум Львов» 
Львов, ул. Под Дубом
• Девелопер: Multi Development Ukraine
• Общая площадь: 68 000 м2

• Площадь под аренду: 36 000 м2

• Ввод в эксплуатацию: III-IV кв. 2013 

Логистический комплекс «Андакта»
• Трасса Киев-Варшава (M-07, E373)
• Общая площадь: 6 131 м2

• Высота потолка: 10 м
• Регулируемый температурный режим (-2 +4 ºC)
• Стеллажное оборудование: 5 ярусов
    на 5 400 паллетомест
• Площадь складских юнитов: от 2 400 м2

Федор Арбузов, заместитель
директора, руководитель
отдела промышленной
и логистической недвижимости
Fedor.Arbuzov@dtz.kiev.ua

Бизнес-центр класса А «Подол Плаза»
ул. Спасская, 30
• Площадь в аренду: 925 м2

• Открытые планировки
• Пешеходная доступность до метро -7 мин
• Фальшпол

Логистический Парк «Ист 1»
Трасса Киев-Москва (М-01)
• Общая площадь: 23 856 м2

• Высота потолка: 12 м
• Доковые ворота на каждые 500 м2 склада
• Площадь складских юнитов: от 2 000 м2

    до 19 000 м2

Бизнес-центр «101 Tower»
ул. Льва Толстого, 57
• Площадь в аренду: 46 405 м2, открытые планировки
• Центр города, ст.м «Вокзальная» и «Университет»
• Современный застекленный фасад
• Новые инженерные системы
• Вся необходимая инфраструктура

ТРЦ «Южная Галерея»
Симферополь, ул. Киевская
• Девелопер: Arricano Development
• Общая площадь: 41 300 м2

• Площадь под аренду: 1я очередь - 13 000 м2

    (действующая); 2я очередь - 19 700 м2

• Ввод в эксплуатацию: сентябрь 2012 
1я очередь - IV кв. 2012;

2я очередь - I кв. 2013

Джеф Харгрив, заместитель директора,
pуководитель отдела офисной
недвижимости по представлению
интересов арендодателей
Geoff.Hargreave@dtz.kiev.ua





www.colliers.com/kyiv
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Детский торгово-развлекательный центр 

«ФАНТАЗИЯ»
Расположение: г.Одесса, ул. Ак. Королева, 33

(50 м от площади им. Б.Ф. Деревянко)

Общая площадь центра: 2 310 м2

Площадь зем.участка: 1 327 м2 (долгосрочная аренда)

Этажность: 3 надземных + 1 подземный этаж

Наличие парковки: 25 машино-мест

Ввод в эксплуатацию: 2010 г.

Инженерное обеспечение центра:
■ центральная система вентиляции и кондиционирования;
■ автономная система отопления (газовая котельная);
■ автоматическая спринклерная система пожаротушения;
■ современная система охраныи видеонаблюдения 

с серверным оборудованием;
■ резервное электроснабжение (генератор на 130 кВт).

Инфраструктура:

С первого по второй этажи – магазины детской одежды 

и аксессуаров торговых сетей

«Карусель», «Венис», «Дочки и сыночки», «Детский 

квартал», «Оранжевый слон», «Ай лав бейби», «Остров 

Дисней», «Шалунишка», «Модные дети», «Евробэби», 

«Супер Стар», «Эльфо», детское кафе «Сладко», салон 

красоты «Чубчик».

Третий этаж – студии раннего детского развития

«Вырастай-ка» и центр эстетического развития детей 

«Лидер Плюс».

Основные преимущества центра:
■ выгодное месторасположение в непосредственной 

близости от пл. им. Б.Ф. Деревянко;
■ 100% заполняемость (наличие долгосрочных арендных 

соглашений);
■ гарантированный стабильный ежемесячный

cash-flow;
■ быстрый возврат вложенных инвестиций.

ПРОДАЖА

ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ГРУППА «ФОРТУНА»

г. ОДЕССА

Тел.: +38048-748-92-86

моб.: +38067-484-111-7

E-mail: zelinsky@fortuna.ua

www.fortuna.ua

ПОКУПКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИПРОДАЖА АПАРТАМЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ от 1000 м2 
офисных площадей в офисном центре

в центрально-деловом
районе Киева

Курортный отель

«Respect Hall Resort & Spa»

 Тел.: 0654 205 009

 Тел.: 067 650 0404

 email: sales@respecthall.com.ua 

www.respecthall.com.ua

АР Крым, 

г. Ялта, пгт. Кореиз, 

Севастопольское шоссе,45
Контактное лицо: Александр;   тел.: +38 098 690 31 43;   email: 986903143@i.ua
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
УНИКАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ-КОНЦЕПТ

Флагманский магазин  ASICS, открывшийся в 

январе 2011 года в Амстердаме (Голландия), был 

отмечен престижной наградой в рамках пре-

мии MAPIC Awards 2011, получив первенство 

в номинации «Лучший новый ритейл-кон-

цепт». Его уникальная концептуализация, микс 

японских высоких технологий и европейско-

го размаха, а также идея ультрасовременной 

презентации бренда «пришлась по вкусу» 

жюри премии. Магазин спортивной одежды 

 ASICS уверенно обошел еще двух претенден-

тов на данную премию:  Candylicious, крупней-

ший в Азии (Сингапур) магазин сладостей, и 

 Moustaches, магазин товаров для животных 

(Париж, Франция).

Следует отметить, что уже не первый год 

лауреатом премии становится именно спор-

тивный бренд. Так, в 2010 году победителем 

в номинации «Лучший международный ри-

тейл-оператор» премии MAPIC Awards стал 

немецкий бренд спортивной одежды и сна-

ряжения  Jack Wolfskin. Это в очередной раз 

подчеркивает востребованность спортив-

ной экипировки и одежды ввиду растущей 

в мире потребности в спорте и активном 

отдыхе.

МАГАЗИН  ASICS: В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
Флагманский магазин японской корпора-

ции  ASICS в Амстердаме открылся в январе 

2011 года. Однако некоторые услуги, пред-

лагаемые магазином, были запущены лишь 

в марте 2011 года – это, например, Беговая 

лаборатория (Running LAB) и Беговой клуб 

(Running club). Площадь магазина составля-

ет 600 м2. Он расположен недалеко от парка 

Вонделя (Vondelpark), что, безусловно, сви-

детельствует о выгодном месторасположе-

нии торгового объекта, поскольку этот парк 

является излюбленным местом привержен-

цев здорового образа жизни.

Управление голландским магазином  ASICS 

осуществляется дочерней компанией –  ASICS 

Europe B.V.

Помимо Голландии, корпорация также 

имеет еще три флагманских магазина – два 

в Токио (открыты в феврале и октябре 2007 

года) и один в Нью-Йорке (открыт в октябре 

2009 года).

 ASICS: ЯПОНСКИЙ 
РИТЕЙЛЕР
В АМСТЕРДАМЕ
В 2011 ГОДУ ВЕРШИНУ УСПЕХА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ ПОКОРИЛА 
ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ  ASICS, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ. 

Ванда Андриевская
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Флагманский магазин спортивной одежды  ASICS 

в Амстердаме (Голландия), ставший победителем MAPIC Awards 2011 в номинации

«Лучший новый ритейл-концепт»



   Commercial Property №1(101-102) 2012   35

THE UNIQUE RETAIL CONCEPT
RETAIL

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ
Магазин  ASICS в Амстердаме – ультрасов-

ременный торговый объект с уникальным 

ритейл-концептом. В нем представлены кол-

лекции спортивной одежды, аксессуаров и со-

путствующих девайсов, характеристики кото-

рых презентуются покупателю в 3D-формате. 

Однако уникальность объекта состоит глав-

ным образом в том, что  ASICS – это не просто 

брендированный магазин спортивной одежды 

и снаряжения, он также предлагает своим кли-

ентам ряд эксклюзивных для европейского 

потребителя услуг: Беговую лабораторию, Па-

спорт ног (Foot ID) и Беговой клуб.

Концепция Беговой лаборатории была раз-

работана японским Научно-исследовательским 

институтом спорта  ASICS (Кобе, Япония) и 

вот уже несколько лет активно воплощается в 

жизнь во флагманских магазинах сети в Токио. 

Для Европы это инновационный ритейл-ход, 

привлекающий в магазин как обычных покупа-

телей, так и людей, профессионально занимаю-

щихся спортом. В частности, Беговая лаборато-

рия предоставляет спортсменам возможность 

провести анализ своих физических данных и, 

согласно полученным результатам, улучшить 

беговые способности благодаря правильно 

подобранной спортивной обуви. Этот анализ 

включает определение форм стопы, беговой 

техники, силу мышц, выдержку, др.

Паспорт ног представляет собой данные 

о биометрических показателях конкретного 

покупателя. Благодаря высокотехнологи-

ческой системе покупатель может измерять 

метрические показатели своей стопы как в 

статике, так и в динамике, что поможет ему 

подобрать максимально подходящую пару 

обуви.

Главной идеей магазина  ASICS яв-

ляется поддержка людей, занимающих-

ся бегом как профессионально, так и на 

любительском уровне. С этой целью мага-

зин предоставляет услугу Бегового клуба с 

полным спектром необходимых услуг (ду-

шевыми кабинками, оснащенными разде-

валками, др.).

АКЦЕНТ НА ОБУВНОЙ СЕГМЕНТ
Особый акцент компания  ASICS делает на 

производство и продажу обуви. Ее визит-

ной карточкой стали разработки обувных 

товаров согласно биометрическим показа-

телям. Именно обувной сегмент стал при-

оритетным в общем концепте магазина 

компании в Амстердаме. Как уже говори-

лось выше, покупатель имеет возможность 

подобрать нужную пару спортивной обуви 

согласно своим биометрическим данным, а 

ГЛАВНОЙ ИДЕЕЙ МАГАЗИНА  ASICS ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

БЕГОМ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
ТАК И НА ЛЮБИТЕЛЬСКОМ УРОВНЕ

Цветовая гамма магазина  ASICS в Амстердаме включает 

преобладание синего и белого цветов, символизирующих 

энергию и движение
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Концепция Беговой лаборатории была разработана японским Научно-исследовательским институтом спорта  ASICS

Для Европы Беговая лаборатория – инновационный ритейл-ход, привлекающий в магазин как обычных покупателей, 

так и людей, профессионально занимающихся спортом
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проверить правильность выбора можно тут 

же, не отходя от кассы, – на беговых дорож-

ках, которыми оснащен магазин.

Такой кропотливый и индивидуальный 

подход к выбору спортивной обуви является 

уникальным ритейл-концептом, выгодно от-

личающим магазин  ASICS от других брендов 

спортивной одежды. По данным официального 

сайта  ASICS, такая презентация товаров способ-

ствовала немалому успеху магазина в Европе, ко-

торый на 20% превысил ожидаемый спрос.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Особого внимания заслуживают особен-

ности интерьера магазина  ASICS в Амстер-

даме, в котором воплощен девиз торгового 

объекта – «В здоровом теле – здоровый дух». 

Внутреннее пространство магазина идейно 

разделено на центральную и периферийную 

части. Беговая лаборатория и зона Паспорта 

ног формируют двухэтажный центр объекта, 

оформленный в футуристическом стиле с ис-

пользованием таких материалов как металл и 

стекло. Данная конструкция объединяет во-

круг себя все торговые зоны магазина и фор-

мирует его технологическое «сердце».

Стилистическая концепция  ASICS реа-

лизована в духе азиатского минимализма и 

японских высоких технологий. Цветовая гам-

ма включает преобладание синего и белого 

цветов, которые символизируют энергию и 

движение. Торговые стеллажи, оформленные 

в волнообразной форме, легко соотносятся с 

идеей «волны жизни». В интерьере магазина 

преобладают футуристические формы (по-

толок, торговые стеллажи, др.), винтовые ме-

таллические лестницы и зеркальные стены. 

Это все дополнено высокими технологиями и 

функциональными девайсами, обеспечиваю-

щими покупателям высокий уровень комфор-

та при выборе необходимых товаров.

КРОПОТЛИВЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ВЫБОРУ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ 

ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ РИТЕЙЛ-
КОНЦЕПТОМ, ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮЩИМ 

МАГАЗИН  ASICS ОТ ДРУГИХ БРЕНДОВ 
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Корпорация  ASICS

Японская корпорация  ASICS, основанная в 1949 году, 

является одним из крупнейших в мире производите-

лей спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Назва-

ние компании –  ASICS – является аббревиатурой ла-

тинского выражения Anima Sanа Іn Corpore Sano, что 

в переводе на русский язык означает «В здоровом 

теле – здоровый дух».

Сердцем корпорации является Научно-исследова-

тельский институт спорта в Кобе (Япония), основанный 

в 1990 году. Он расположен в 200 милях от Токио и зани-

мает площадь более 4150 м2. В Институте работает бо-

лее 200 исследователей, ученых, инженеров и тренеров, 

основными задачами которых являются исследование 

возможностей человеческого тела и тестирование мате-

риалов с целью создания максимально удобной и высо-

копрофессиональной спортивной экипировки.

Технологический размах, с которым корпорация 

подходит к производству своей продукции, свидетель-

ствует о том, что  ASICS закрепил за собой позиции 

спортивного бренда в профессиональном спорте. Ком-

пания уделяет первоочередное внимание продвижению 

своего бренда через участие в крупнейших спортивных 

мероприятиях мира и Европы и путем спонсирования 

команд и федераций «первого уровня». 

По данным финансового отчета корпорации за 

2010-2011 финансовый год, денежный оборот  ASICS 

составил около $3,1 миллиарда.

Для сравнения – денежный оборот ближайших кон-

курентов  ASICS по состоянию на 2011 год составил: 

 Nike – $19 миллиардов;  Adidas – $14,2 миллиарда, 

 Puma – $3,5 миллиарда.
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В исследовании эксперты компании Jones Lang LaSalle делают 

прогнозы в отношении перспектив развития и глобальных 

изменений в отрасли ритейла на ближайшее десятилетие. 

Наиболее интересные главы отчета предлагаем Вашему 

вниманию в данной статье.

ВСЯ ВЛАСТЬ – ПОКУПАТЕЛЮ
Власть постепенно переходит в руки потребителя. Причина

тому – доступ потребителя к информации, ранее открытой

только для ритейлера.

Сравнение цен ритейлеров всегда было для покупателя нелегкой за-

дачей. Ему всегда было непросто выяснить, где имеется интересую-

щий его товар. Очень трудно было сделать покупку в другой стране. 

Но теперь все это изменилось, и оказалось, что быстрый и доступный 
Интернет стал «великим уравнителем» в доступе к информации и вы-
свободил власть потребителей.

В течение относительно непродолжительного времени в руках 

потребителей оказалось множество новых онлайн-инструментов, 

которыми все поспешили воспользоваться. Сайты, служащие для 

сравнения цен, платежные онлайн-системы, чаты, посвященные 

РИТЕЙЛ
2020

В СВОЕМ ОТЧЕТЕ «РИТЕЙЛ 2020» 
КОМПАНИЯ  JONES LANG LASALLE 
«БРОСАЕТ ВЗГЛЯД» НА БУДУЩЕЕ 
МИРОВОЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ. 

Людмила БондарьЛюдмила Бондарь
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отдельным темам, антибрендовые сайты, – 

все это появлялось регулярно и способство-

вало устранению информационного дисба-

ланса, мешавшего потребителям. Ритейлеры 

часто изобретали маркетинговые стратегии, 

в которых покупателю предлагалось при-

мерить на себя роль короля. Сегодня эти 

ролевые игры становятся реальностью – не-

зависимо от того, нравится это ритейлерам 

или нет. Властью не нужно наделять – умные 

покупатели забирают ее сами, независимо от 
обстоятельств и чужой воли.

Если мы заглянем в будущее, то увидим, 

что власть потребителя будет только расти. С 

появлением смартфона с сетями формата 4G и 

с десятикратным увеличением скорости пере-

дачи данных правила игры станут еще более 

жесткими. Что же принесет мобильный Ин-

тернет в относительно недалеком будущем?

Мы увидим больше покупателей, считы-

вающих в магазине штрих-коды с помощью 

лазерного сканирования, сравнивающих 

цены на товар прямо на месте в режиме он-

лайн и идущих к работнику магазина, чтобы 

договориться о покупке по самой низкой 

цене, предлагаемой на рынке в целом.

Покупатели будут также использовать при-

ложения к мобильным телефонам для того, 

чтобы поделиться самыми мелкими под-

робностями своего покупательского опыта в 

режиме реального времени. Кто-нибудь со-

общит в Твиттере (twitter.com), что данный 

ритейлер предоставляет серьезные льготы, – и 

товар будет распродан быстрее. Другой поку-

патель использует Форсквер (foursquare.com) 

для того, чтобы рассказать, насколько удач-

ным оказался его последний шоппинг, – и по-

ток покупателей увеличится. Третий напишет 

у себя в блоге об отвратительном обслужива-

нии, с которым только что столкнулся. 

Один из аспектов перехода власти к по-

требителю – полное устранение посредников 

между ритейлером и покупателем. Конечно, 

«переход власти в руки народа» – явление, на-

блюдающееся не только в Интернете. Когда 

имел место избыток производителей, власть 

была на стороне ритейлеров. Сейчас, когда 

стало слишком много ритейлеров и ритейло-

вых площадей, силу набрали потребители. В 

краткосрочной перспективе увеличение пред-

ложения площадей и сокращение потреби-

тельских расходов приведет к дальнейшему 

крену в отношениях в пользу потребителей.

И опять-таки, потребители воспримут эти 

изменения с энтузиазмом. Сегодняшний ум-

ный потребитель уже стал достаточно зрелым 

для того, чтобы повторять все чаще и чаще: «Я 

был бы дураком, если бы не примерил вещь и 

не поторговался о ее цене» или «Я был бы ду-

раком, если бы дал им отделаться так легко». 

Успех рождает успех – и завтрашний умный по-
требитель будет с еще большей вероятностью 

вступать в спор, пытаясь договориться об изме-
нении указанной в прайс-листе цены и стремясь 
обойтись без услуг ритейла в его привычном фор-
мате.

Рост власти потребителя имеет несколько 

важных последствий. Вот некоторые из них:

■ ритейлеры и торговые центры «нанесут от-

ветный удар» и создадут предложения с до-

бавленной стоимостью, за которые люди 

будут платить дополнительную цену;

■ многие предложения будут представлять 

собой услуги и сервисы, которые будет 

труднее сравнивать с точки зрения цены;

■ персонал магазинов будет иметь право 

устанавливать цены на уровне цен в Ин-

тернете, и даже будет поощряться за он-

лайновые продажи;

■ квалифицированный персонал магази-

нов будет вступать в переговоры, имея в 

своем арсенале льготные предложения с 

добавленной стоимостью, гарантии, до-

полнительные услуги и т.д.;

■ фиксированное ценообразование будет 

применяться все реже; возможно, мы даже 

станем свидетелями того, как до конца 

десятилетия начнутся первые экспери-

менты с динамическим ценообразовани-

ем на уровне отдельного лица. Другими 

словами, ритейлер будет знать достаточно 

о каждом своем покупателе (у него будет 

множество личных данных покупателя) 

для того, чтобы сделать покупателю пер-

сонализированное ценовое предложение. 

Если же ритейлер знает, что другой чело-

век менее чувствителен к цене, то и цена 

ему будет предложена другая;

■ потребители, озабоченные экологиче-

скими проблемами, будут требовать от 

ритейлеров большей социальной ответ-

ственности (хотя в среднесрочной пер-

спективе можно ожидать возникновения 

некоторой «усталости от экологии»).

СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Потребители меняются во многих 

аспектах. Их становится труднее привлечь, 

труднее понять, их поведение сложнее 

прогнозировать.

В один месяц они чувствительны к ценам, а в 

другой тратят без удержу. Отправляясь за покуп-

ками сегодня, они хотят управиться побыстрее, 

В ТЕЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В РУКАХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОКАЗАЛОСЬ МНОЖЕСТВО 
НОВЫХ ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ 

ВСЕ ПОСПЕШИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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»Все большее внимание в торговых центрах 

уделяется вопросу внутренней эстетики, 

яркий пример тому – Dubai Mall в ОАЭ
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а, придя в тот же магазин через несколько недель, тратят много времени 

на анализ цен и подробные консультации с продавцом. В ходе одного по-

сещения продуктового магазина они могут купить белужью икру и самую 

дешевую крупу. Сохранится ли такая неоднозначность потребительских 

решений в будущем?

Да! И не только сохранится, но еще и усилится. За последние 30 

лет европейское общество действительно изменилось: переход от 

жесткой иерархичной к либеральной системе ценностей предоста-

вил каждому человеку возможность расти, взрослеть и стремиться 

контролировать ситуацию. Если маркетологам становится слож-

нее выявить истинные потребности покупателей, то именно оттого, 

что потребители теперь руководствуются не тем, что принято счи-

тать нормой, а тем, что они сами устанавливают для себя в качестве 

нормы. Примером здесь могут служить покупатели, решившие, что 

они – они лично – любят красное вино с рыбой и не будут покор-

но следовать общепринятому правилу, утверждающему, что к рыбе 

подходит только белое вино. Решив, что другим не должно быть дела 

до того, что они делают, или что мнение других не имеет значения, 

люди теперь наслаждаются жизнью.

Для собственников и арендаторов торговых площадей вся хи-

трость будет состоять в том, чтобы понять кажущееся загадочным и 

парадоксальным поведение потребителей, и именно здесь для них 

может оказаться полезной концепция связи с потребителем. По мере 

приближения к концу десятилетия потребительские исследования, 

существующие в привычном для нас формате, уступят место сухим 

цифрам – точным поведенческим данным, поступающим в руки ри-

тейлера в режиме реального времени. Исследователям потребитель-

ского рынка и создателям бизнес-стратегий придется более глубоко 

обдумывать последствия изменений в потребительском поведении 

и определять ключевые концепции связи с потребителем, которые 

имеют значение для их бизнеса.

Так с какими же концепциями связи с потребителем придется 

работать ритейлерам и владельцам в этом десятилетии? Как ни уди-

вительно, но ритейлерам, возможно, придется вернуться назад и за-

ново рассмотреть некоторые потребности, которые в определенной 

мере игнорировались в течение всего последнего десятилетия потре-

бительского бума.

Отрасль ритейла стала до такой степени одержима стремлением 

удовлетворить все расширяющийся перечень потребительских жела-

ний, что из ее внимания в некоторой степени ускользнули некоторые 

базовые факторы ведения домашнего хозяйства. Движимые неудер-

жимым желанием тратить потребители также были готовы простить 

некоторые практические неудобства. Но экономический и социаль-

ный климат изменился в направлении, делающем такую неразборчи-

вость непозволительной, и в этом десятилетии ритейлерам придется 

больше заниматься сугубо практическими вещами.

Управляющие торговыми центрами и ритейлеры не могут позволить 
себе «поставить галочку», заявив, что основные потребности удовлетво-
ряются. Потребности увеличиваются, а их удовлетворение никогда не 

было идеальным. На паркинге может гулять ветер, он может быть плохо 

освещен или быть многоуровневым. Часто там нет достаточного коли-

чества туалетов, а те, что есть, трудно найти, и пользоваться ими бывает 

неприятно. Люди любят, когда у суперрегиональных торговых центров 

стоит много машин (они видят в этом безопасность)! И даже меньшее 

количество личного пространства может быть вполне приемлемым, но 

когда из-за слишком интенсивного движения покупатель не может дви-

гаться с той скоростью, с которой считает нужным, возникает разоча-

рование. К тому же покупатели ненавидят ситуации, когда их ориенти-

руют неправильно, и покупатель обнаруживает, что заблудился; в таких 

случаях они теряют присутствие духа и начинают нервничать. Во Фран-

ции сильное недовольство гипермаркетами отчасти вызвано их разме-

ром и чрезмерным богатством выбора: люди просто обнаруживают, что 

они неспособны сделать покупку. Реальность такова, что в будущем эти 

потребности необходимо будет удовлетворять более качественно, и ри-

тейлеры, и владельцы торговых центров должны быть на уровне стоя-

щей перед ними задачи. Если это сделать не удастся, выгоды из такой 

неудачи извлечет другой канал сбыта – да, именно тот, воспользоваться 

которым можно сидя дома, в тепле и безопасности, при минимальном 

количестве движений (щелчок мышью или нажатие пальцем на экран), 

экономя свое драгоценное время для других дел.

ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ РИТЕЙЛА
Возрастающая конкуренция внутри отрасли и особенно со 

стороны онлайн-ритейла заставит ритейлеров и управляющих 

торговыми центрами искать новые, нестандартные способы 

привлечения и обслуживания покупателей.

Последние 10 лет были очень хорошим временем для арендаторов и 

собственников торговых центров, и в дополнительных улучшениях 

не было реальной необходимости. Повсеместно товары «продавались 

сами», достаточно было поддерживать общую атмосферу в магазинах 

и заботу о покупателях на неком стандартном уровне, и не более того.

При взгляде на текущее десятилетие перед глазами всплывает 

совсем другая картина. Насыщение рынка магазинами-клонами, 

которые продают похожие товары, используя сходные методы, 

становится неприемлемым для отрасли. Вместе с тем, прогнозы, 

по которым темпы роста европейской экономики будут оставаться 

медленными, заставляют предположить, что конкуренция в скором 

будущем станет гораздо жестче. В конце концов, развитие онлайн-

торговли означает, что компаниям, торгующим вне Сети, придется 

предложить что-то еще.

И хотя раньше нередко считалось, что возможности потрогать 

и попробовать товар вполне достаточно, успех Net-a-Porter (net-a-

porter.com) и многих других Интернет-магазинов модной одежды не-

сколько уменьшает эти ожидания. Поэтому в следующем десятилетии 
в центре внимания снова окажутся услуги и покупательский опыт.

Другими словами, ритейлерам придется «выйти за пределы ри-

тейла» в прямом смысле этого слова, предполагающего просто фи-

зический сбыт товаров. Ритейлерам придется стать специалистами по 

Таблица основных потребностей покупателей на период 
2010-2020 годов

Потребность Высказывания потребителей

Безопасность

«Защитите и освободите меня 
от всех чувств страха, напряжения 

и беспокойства.
Делайте так, чтобы мне все время было 

тепло и сухо».

Свобода передвижения

«Уберите все препятствия для 
передвижения,

доступа и парковки.
Сделайте так, чтобы во время шоппинга 
я мог передвигаться беспрепятственно».

Простота жизни

«Сэкономьте мое время и силы, поскольку 
жизнь становится
все более сложной».

Источник:  Jones Lang LaSalle

ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЕРЬ 
РУКОВОДСТВУЮТСЯ НЕ 

ТЕМ, ЧТО ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 
НОРМОЙ, А ТЕМ, ЧТО ОНИ САМИ 

УСТАНАВЛИВАЮТ ДЛЯ СЕБЯ 
В КАЧЕСТВЕ НОРМЫ
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развлечениям и уходу за детьми, театральными 
продюсерами, конферансье, дворецкими, кон-
сьержами, специалистами по созданию уюта, 
льстецами, психологами, социальными работ-
никами и много кем еще.

Безусловно, все сказанное относится и 

к менеджерам торговых центров. Торговый 

центр больше не может оставаться просто 

«механизмом продажи товаров». В следую-
щем десятилетии ритейлу придется повзрос-
леть – стать частью эпохи досуга, сервиса и 
информации.

Привнесение досуга в шоппинг стало 

очень важным прорывом в развитии торго-

вых центров за многие годы. Кинотеатры и 

закусочные, катки и стенки для занятий ска-

лолазанием, – все это можно найти в торго-

вых центрах, которые сейчас больше чем ког-

да-либо похожи на зоны отдыха. Аквариум в 

 Forum Istanbul (Турция, forumistanbul.com.

tr) привлекает множество любопытных, так 

же, как и концептуальные  Kidzania (kidzania.

pt) в  Dolce Vita Tejo в Лиссабоне и в  Dubai 

Mall (ОАЭ, www.thedubaimall.com), а также в 

других центрах по всему миру. Нельзя также 

забывать про лыжные прогулки в  Xanadu в 

Мадриде и размещение в торговых центрах 

казино и фитнес-центров.

В следующем десятилетии наличие раз-

влекательной составляющей в структуре 

торговых центров будет иметь еще большее 

значение. Многие торговые центры зани-

мают огромную территорию, и при наличии 

необходимой стратегии и решительности это 

пространство можно применить для самых 

разных целей (ритейл, досуг, культура, здо-

ровье и др.).

С точки зрения ритейлеров, покупатели 

просто хотят, чтобы ритейл больше был по-

хож на театр, и обслуживание было на бо-

лее высоком уровне – так, чтобы оно запо-

миналось, и чтобы его потом можно было 

обсудить. Иногда у них также возникает 

желание принять некоторое участие в про-

цессах, происходящих внутри торгового 

центра.

Здесь, однако, возникает вопрос – кто 
платит за все это? Правда такова, что даже 

в благополучные времена ритейлерам было 

не по карману удовлетворить покупатель-

ские потребности в отдыхе и развлечениях 

в торговых центрах – так на что же можно 

надеяться в наступающем десятилетии? 

Будет ли в будущем у ритейлера, опреде-

ляющего цены, реальная возможность на-

нять классных и опытных продавцов, а не 

восемнадцатилетних выпускников школ? 

Сможет ли собственник торговой недви-

жимости действительно позволить себе 

думать в первую очередь о создании «Тре-

тьего места» (помимо дома и работы), куда 

захотят прийти люди, и только затем о том, 

сколько из пришедших что-то действи-

тельно купят?

Есть соблазн увидеть эту ситуацию в 

черно-белом цвете – когда ритейлу придет-

ся либо «ужаться и попытаться соответство-

вать» (то есть, пойти на любые затраты для 

того, чтобы привлечь и удовлетворить поку-

пателей), либо рискнуть потерей части рын-

ка, которая отойдет в онлайн.

Мы, однако, прогнозируем появление 

третьего пути. Лучшие и самые динамичные 
торговые центры и ритейлеры найдут новые, 
инновационные, нестандартные пути для 
получения большей отдачи при тех же за-
тратах. Для этого потребуется более острое 

мышление, более качественный маркетинг, 

строгое исполнение и использование тех-

нологий в полной мере, но появится также 

и возможность предлагать качественное 

обслуживание с улыбкой и обеспечить впе-

чатляющий брендовый опыт, не страдая 

от катастрофического снижения прибы-

ли. В качестве сопутствующей деятельно-

сти в следующем десятилетии мы увидим 

значительное ужесточение недостаточно 

четких операционных практик. Оно при-

несет существенную экономию и возмож-

ность реинвестирования высвободившихся 

средств в покупательский опыт. Так, на-

пример, компании, управляющие торговы-

ми центрами, будут добиваться экономии 

средств за счет аутсорсинга, контроля над 

потреблением энергии, ухода от устаревших 

практик маркетинга без учета особенностей 

аудитории и т.д. Все это станет источником 

средств для реализации новой концепции 

выхода за пределы ритейла.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Основными инструментами маркетинга 

будущего для ритейлеров и ТРЦ станут 

онлайн-технологии.

Ритейлеры – и, в меньшей степени, торговые 

центры – всегда поддерживали коммуника-

цию с потребителями. Почтовые рассылки, 

объявления в печатных СМИ, постеры, ино-

гда рекламные объявления в рождественских 

телепередачах, реклама на радио, – все это 

способы коммуникации. Однако сравнение, 

например, с рынком страхования или с дея-

тельностью политических партий показывает, 

что ритейлеры ведут себя в этом отношении 

очень тихо. В скором времени положение 

должно измениться.

Использование Интернета позволит ритей-
лерам выйти на совершенно новый «уровень 
громкости».

Сеть магазинов модной одежды  Oasis 

начала демонстрировать, что именно мож-

но сделать. Пример магазина, выводящего 

ритейл на уровень информационной эпо-

хи. С разрешения покупателя (например, 

при закачивании приложения для iPhone), 
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как детей, так и взрослых

НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА МАГАЗИНАМИ-
КЛОНАМИ, КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ ПОХОЖИЕ 
ТОВАРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СХОДНЫЕ МЕТОДЫ, 

СТАНОВИТСЯ НЕПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ ОТРАСЛИ
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магазин направляет ему уведомления о про-

дуктах и рекламных акциях, а также новост-

ной бюллетень. Покупателю сообщают, где 

находится ближайший от него магазин, и 

предоставляют карту проезда. Но этим дело 

не ограничивается. Если вы соглашаетесь 

получать сообщения от компании, послед-

няя видит в вас своего фаната и вам предо-

ставляют особые льготы, на которые нет 

права у других. Кроме того, у вас возникает 

возможность общаться с другими фанатами, 

в случае вашего обоюдного согласия. Так 

формируется социальная сеть, в которой вы 

можете встретиться с другими людьми, похо-

жими на вас. Социальная сеть растет, сооб-

щения распространяются подобно вирусам, 

о компании начинают говорить в Твиттере.

В маркетинге завтрашнего дня гораздо 

важнее «быть участником разговора» и, сле-

довательно, участником реальной жизни 

людей. Еще один пример – компания  Tesco. 

Этот ритейлер формировал свою базу по-

купателей – обладателей клубных карт – в 

течение более чем десятилетия и очень эф-

фективно использовал ее для понимания ин-

дивидуальных особенностей своих клиентов. 

Однако инициатива  Tesco по созданию сети 

Mumsnet (mumsnet.com) представляет собой 

гигантский шаг в другом направлении.  Tesco 

вдруг оказывается в самой гуще человеческих 

жизней и имеет возможность слушать очень 

внимательно, о чем говорят мамы и будущие 

мамы. Мамы же, в свою очередь, получают 

советы, контакты в местном сообществе, ре-

комендации по вопросам безопасности и, 

конечно, информацию о еде, рецепты; кроме 

того, проводятся рекламные акции и конкур-

сы. Хотя компания и старается не слишком 

быть на виду, она все же имеет возможность 

модерировать дискуссии и получать новую 

информацию о своих покупателях, не имею-

щую отношения к совершаемым ими покуп-

кам. В будущем возможность «быть участни-

ком разговора» получит ключевое значение 

для представителей ритейла.

Так, например, руководство торгового 

центра захочет узнавать в режиме реального 

времени, что говорят о ТЦ покупатели, – 

особенно если отзывы негативные. Скажем, 

сообщение в Твиттере о состоянии туалетов 

может вызвать немедленную реакцию. Когда 

большинство людей включено в Сеть, пре-

бывание вне Сети будет иметь все большее 
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Аквариум в ТЦ  Forum Istanbul, Турция

В МАРКЕТИНГЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ГОРАЗДО 
ВАЖНЕЕ «БЫТЬ УЧАСТНИКОМ РАЗГОВОРА»

Аквариум в шоппинг-молле  Dubai Mall (ОАЭ) – 

один из крупнейших в мире аквариумов. 

Его размер составляет 51х20х11 метров; 

размеры обзорного стекла – 32,8 метра 

в ширину и 8,3 метра в высотуФ
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значение. Главное в том, что ритейлеры и тор-

говые центры уже не смогут полностью кон-

тролировать свои бренды. Вместо того, чтобы 

бороться за право быть единоличными хозя-

евами, ритейлерам будет полезнее частично 
«отпустить бренд на волю» и помочь покупате-
лям стать его самыми преданными почитателя-
ми. Так, например, в приложении Foursquare 

(foursquare.com), предусматривающем реги-

страцию покупателя в том месте, где он нахо-

дится, с помощью модуля GPS, покупателей 

побуждают посетить новые места (магазины), 

и те, кто это сделает, получают призы (очки) 

и бонусы (специальные поощрения). В такой 

«социализации» интересно то, что покупате-

ли занимаются своими собственными дела-

ми, но ритейлеры, тем не менее, находят спо-

соб принять в этом участие.

Вторым критически важным фактором в 

будущем станет требование к традиционным 

ритейлерам обеспечить аналогичный онлай-

новому уровень информирования о товарах 

и услугах в магазине. Обитателю Сети не по-
нять, почему вне виртуального пространства 
ему далеко не всегда удается найти исчерпы-
вающую и актуальную информацию о товарах, 
в полной мере представленную в Интернете. 
Ведь именно Интернет для него является при-
вычной средой обитания. Для покупателей, 
выросших в Сети, обычные магазины просто 
«немые». А когда так много покупателей зна-

ют о каком-либо конкретном товаре (благо-

даря информации онлайн) больше, чем ма-

лоопытный продавец, вряд ли их привлекут 

в тот или иной магазин предлагаемые услуги. 

Торговые центры также будут стремиться 

дотянуться до потребителей до того, как по-

следние окажутся в самом торговом центре.

В будущем обычным элементом шоп-

пинга станет напоминание покупателю о 

том, что он планировал посетить торговый 

центр. Сообщение будет также содержать 

максимально подробную карту проезда с 

учетом пробок, анонс специальных акций, 

льготные талоны для покупок в любимых 

магазинах покупателя, – словом, все, что 

поможет наилучшим образом спланировать 

шоппинг. Если заглянуть внутрь магазина, 

то здесь будет значительно больше интер-

активных объектов. Товары с радиомет-

ками сообщат покупателям, где их можно 

найти, то есть, не покупатели будут искать 

товары, а товары – покупателей. Стикби-

ты – социальные штрих-коды, внедренные 

компанией  Occipital, не только открыва-

ют обладателям смартфонов доступ к ин-

формации о товаре и цене, но и позволяют 

добавлять в штрих-код собственный «со-

циальный» контент. Потоки информации 

стекаются к потенциальному покупателю 

со всех направлений. Сами покупатели, в 

свою очередь, могут вести себя более актив-

но, указывая, каких товаров нет в наличии 

и инициируя замены. Если кому-то все это 

кажется делом не очень близкого будущего, 

то стоит напомнить, что британская сеть 

супермаркетов  Tesco уже использует при-

ложение для iPhone, позволяющее покупа-

телям перемещаться по магазину в поисках 

товаров, которые трудно найти, с помощью 

имеющихся в их айфонах систем GPS. При-

ложение также поддерживает функцию ска-

нирования штрих-кодов на товарах.

Конечно, многое из описанного выше за-

висит от готовности покупателя допустить 

ритейлеров к более близкому знакомству 

со своей жизнью и своими персональными 

данными, а также от его способности филь-

тровать поступающую информацию, чтобы 

не утонуть в ней.

В будущем «цифровые агенты» будут ра-

ботать для человека, отсеивая то, что не име-

ет отношения к его предпочтениям, и про-

пуская только ту информацию, к которой 

их «хозяин» проявлял интерес в прошлом. 

Поколение 60-70-х годов и старше не будут 

осваивать Facebook, а вот молодежь имеет 

совсем другое понятие о приватности. Стар-

шие поколения видят во всех этих новше-

ствах опасность, а молодежь усматривает в 

такой прозрачности динамизм, придающий 

энергию.

Потребители становятся все могуще-

ственнее и все громче заявляют о себе. 

Кроме того, они все больше связаны друг 

с другом – так что, сколь бы странным это 

ни казалось, но для тех, что находятся в по-

стоянном контакте с друзьями в Сети, поход 

в магазин может быть воспринят как попыт-

ка отбиться от группы, как желание побыть 

одному. Ритейлеры должны откликнуться 

на этот запрос и эту потребность в общении. 

Так что в будущем следует ожидать попыток 
самых активных ритейлеров дотянуться до 
каждого конкретного покупателя и использо-
вать данные о нем самым эффективным обра-
зом, чтобы обращаться не ко всем и каждому, а 
именно к тем, к кому стоит обратиться.

Дальновидные ритейлеры начнут рас-

сказывать покупателям о них самих то, чего 

покупатели о себе не знают, помогая им, 

тем самым, принимать более удачные, ме-

нее затратные и – почему бы и нет? – более 

полезные для здоровья решения. Получив 

такую помощь, покупатели предоставят 

еще больше информации своим привиле-

гированным «партнерам» – ритейлерам. В 

то же время, можно ожидать использования 

многими ритейлерами данных с датчиков, 

отслеживающих перемещение покупателей 

по магазинам, а также места, где покупате-

ли задерживаются, и совершаемые ими по-

купки. Созданные на основе таких данных 

имитационные модели помогут ритейлерам 

оптимизировать размещение магазинов – 

опять-таки, при условии, что покупатели 

предоставят ритейлерам доступ к датчикам 

(в роли которых могут выступать, например, 

мобильные телефоны).

Без сомнений, одно из главных сражений 

наступающего десятилетия произойдет за 

право собственности на данные о потребите-

лях – как получить к ним доступ? Разреше-

ние на использование и распространение? 

Вторая задача, решение которой определит 

успех ритейлера, – в дешифровке и понима-

нии этих колоссальных массивов данных.

В грядущем десятилетии амбициозный 

ритейлер будет серьезно озабочен изменени-

ем системы оценки потребительского пове-

дения, а также усовершенствованием суще-

ствующих методов анализа данных.

УДОБНЫЙ ШОППИНГ
Удобство совершения покупок становится 

одним из главных факторов 

для покупателей.

После многолетних дискуссий эксперты 

пришли к выводу, что в следующем десяти-
летии радиометки (RFID)* станут источником 
революционных изменений, по крайней мере в 
том, что касается платежных систем. Только 

представьте, сколько места освободится в 

магазине, если из него убрать кассы и высво-

бодить зону перед кассами, отведенную для 

очередей. Ведь в гипермаркетах количество 

касс достигает 35. Действительно, вполне 

можно представить появление к концу деся-

тилетия на центральных улицах городов по 

всей Европе некоторого числа круглосуточ-

ных магазинов, в которых нет персонала.

С радиометками или без них, но время, 

проводимое в ожидании оплаты товара, будет 

*Метки RFID (радиочастотной идентифи-
кации) прикрепляются к товарам и затем 
позволяют отслеживать их перемещение 
путем передачи радиосигнала. В будущем 
данные со всех этикеток на товарах в кор-
зине покупателя будут передаваться на 
считывающее устройство, и итоговая сум-
ма будет рассчитываться автоматически.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ТАКЖЕ БУДУТ 
СТРЕМИТЬСЯ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ДО ТОГО, КАК ПОСЛЕДНИЕ ОКАЖУТСЯ 
В САМОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ



44   Commercial Property №1(101-102) 2012

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
РИТЕЙЛ 2020

неизбежно сокращаться. Мы очень быстро 

движемся по направлению к обществу, в ко-

тором наличные деньги используются край-

не редко, а платежи производятся касанием 

карты или демонстрацией мобильного теле-

фона. Чеки будут практически полностью вы-

теснены из обихода к концу десятилетия, а в 

последующие 5 лет большинство сетевых ри-

тейлеров внедрят у себя технологию NFC**. 

Сейчас мировым лидером в сфере мобильных 

платежей является Южная Корея, но ее бы-

стро догоняют другие страны.

Мошенничество все еще остается глобаль-
ной проблемой, и полностью решить ее в сле-
дующем десятилетии не удастся. Некоторые 

будут нервничать при совершении покупок 

**Технология NFC (беспроводная связь 
ближнего радиуса действия) позволяет 
вести обмен информацией на очень малом 
расстоянии, например, при поднесении кре-
дитной карты к считывающему устрой-
ству. Сегодня эта технология использует-
ся в транспортных системах, например, в 
Лондоне (карта Oyster) и Гонконге (карта 
Octopus). В Европе применение бесконтакт-
ных технологий позволит в будущем исполь-
зовать мобильные телефоны в качестве бу-
мажников.

посредством распространяющихся по воздуху 

волн. Но для молодого поколения, выросше-

го на Paypal Worldpay, проблемы мошенни-

чества и кражи идентичности вряд ли будут 

представлять первостепенную важность.

Шоппинг станет также более удобным бла-

годаря всевозможным усовершенствованиям в 

логистике. Ритейлеры будут вкладывать сред-

ства в полностью интегрированные инфор-

мационно-технологические системы. Посте-

пенно различие между товаром в магазине, на 

складе магазина и товаром на складе становит-

ся все менее заметным. Сети доставки будут 

тесно переплетаться друг с другом.

Конечно, в будущем удобный шоппинг бу-

дет пониматься, прежде всего, как шоппинг 

в Сети, не выходя из дома. Покупателям не 

придется идти к ритейлерам – ритейлеры при-

дут к ним сами. Интернет-ритейл будет не про-

сто способом совершения покупок, но и спо-

собом предоставления новых развлекательных 

ощущений. Это происходит уже сегодня.  IKEA 

предлагает своим покупателям практический 

опыт моделирования домашней реальности, 

который позволяет поместить картинку любого 

дивана из ассортимента  IKEA в вашу домаш-

нюю обстановку (по крайней мере, на экра-

не). У покупателей при этом возникает фактор 

мгновенной привлекательности продукта.

Жизнь покупателя станет приятнее и бла-

годаря нововведениям, не связанным с вы-

сокими технологиями. Еще больше удобств 

и комфорта в торговых центрах – это в пер-

вую очередь.

В БУДУЩЕМ УДОБНЫЙ ШОППИНГ
БУДЕТ ПОНИМАТЬСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,

КАК ШОППИНГ В СЕТИ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В будущем обычным элементом шоппинга станет сообщение на смартфон покупателя В будущем обычным элементом шоппинга станет сообщение на смартфон покупателя 

с напоминанием о том, что он планировал посетить торговый центрс напоминанием о том, что он планировал посетить торговый центр Ф
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ИДЕМ НА ВОСТОК
В наступающем десятилетии по-прежнему 

будет наблюдаться высокий интерес 

западноевропейских ритейлеров 

к относительно слабо развитым 

и быстрорастущим потребительским 

рынкам Востока.

«Киндия»
Главной движущей силой перемещения ри-

тейлеров на Восток будет стремление выйти 

на быстрорастущие рынки Китая и Индии. 

Уже сейчас численность китайских потреби-

телей, относящихся к среднему классу, равна 

всему населению США (около 300 миллио-

нов), а поистине космические темпы роста 

валового внутреннего продукта (ВВП), со-

ставлявшие 8% в год, лишь незначительно 

снизились в результате глобального эконо-

мического спада.

Прогнозы уверенно говорят о продолже-

нии экономического роста в течение всего 

следующего десятилетия, а постепенное 

увеличение доходов работающего населения 

выведет розничный спрос на более высокий 

уровень. Это долгосрочный постоянный 

тренд, и ни ритейлеры, ни собственники 

торговых центров не могут позволить себе 

его игнорировать.

Северная  Европа и Россия
В следующем десятилетии скандинавские 

страны могут стать привлекательным рын-

ком. В этих странах власть стабильна, за-

долженность невысока, население растет, а 

Норвегия еще и богата природными ресур-

сами. Так что ритейлеры будут поглядывать 

на эти некогда забытые рынки. Тем не менее, 

многие посчитают, что игра не стоит свеч.

Россия – особый случай. Мы наблюдали 

подъемы и спады инвестиционной активно-

сти на этом рынке, и полное затишье в раз-

гар финансового кризиса. Рост цен на нефть 

и газ в течение этого десятилетия добавит 

россиянам оптимизма и национальной гор-

дости. Если это приведет к активному укре-

плению связей с мировым сообществом, а не 

к политике конфронтации, инвесторы будут 

успешными, и к 2020 году мы увидим, что 

девелоперы достигают отличных результатов 

на этом огромном рынке.

Евразия, Ближний Восток и Африка
Хотя все большая доля ресурсов европейско-

го ритейла будет направляться на Дальний 

Восток, свое Эльдорадо найдется и ближе к 

дому. В следующие 10 лет ритейлеры подобно 

поселенцам, осваивавшим Дикий Запад, будут 

исследовать и эксплуатировать новые рынки 

– так же, как в предшествующие два десятиле-

тия ими были «открыты» рынки бывших ком-

мунистических стран Восточной Европы. Это 

означает дальнейший рост отрасли в Евразии, 

на Ближнем Востоке и в Африке.

Центральная и Восточная  Европа
Потенциал некоторых рынков Центральной 

и Восточной Европы все еще вызывает боль-

шой ажиотаж у ритейлеров.

РЕШЕНИЯ, РЕШЕНИЯ...
Несмотря на открывающиеся возможности, 

успешное продвижение на новые рынки 

останется непростой задачей.

Дальновидные инвесторы и торговцы, пла-

нируя свою экспансию на новые рынки, за-

дадутся ключевым вопросом: какую модель 

следует реализовать – ту, что непосредствен-

но опирается на западный опыт, или новую 

модель, подходящую даже не столько новым 

рынкам, сколько современной потребитель-

ской ситуации в целом.

На новых рынках, ориентирован-

ных на потребление, часто проявляет-

ся ряд характерных особенностей. На-

пример, стремление демонстрировать 

собственную покупательскую способ-

ность можно наблюдать в каждой стране, 

открывающей для себя шоппинг. Повы-

шенное внимание к новейшим мобиль-

ным телефонам, самым броским укра-

шениям, люксовым маркам, – все это 

можно обнаружить в странах, совсем не-

давно приобщившихся к «консьюмериз-

му». Это еще один аргумент в пользу раз-

вертывания западных моделей ритейла.

Однако с ростом электронной коммер-

ции требуется постоянный тщательный 

анализ необходимого объема торговых пло-

щадей на развивающихся рынках. Ритейле-

ры тщательно проанализируют свои мно-

гоканальные стратегии продаж на новых 

рынках и, вполне возможно, будут инвести-

ровать в ритейловые сети, по размерам зна-

чительно уступающие западным; остальное 

заберет онлайн-торговля.

Спрос: дальше будет хуже?
Существующая экономическая ситуация 

дает мало оснований для оптимизма. 

Рецессия рынка не прошла бесследно 

как для потребителей, так и для ритейла 

в целом.

Закрылось множество магазинов и тор-

говых сетей. Мы видели, как разорялись 

даже крупные торговые центры. Между 

тем, от будущего можно ожидать новых 

вызовов. Эксперты из Experian и HSBC 

объясняют, что самые сложные времена 

еще не прошли. В течение следующих не-

скольких лет положение налогоплатель-

щиков и работников бюджетной сферы по 

ВПОЛНЕ МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
БЫСТРЫЙ РОСТ ОНЛАЙНОВЫХ ПРОДАЖ ОТ 10% 

В 2010 ГОДУ ДО ПРИМЕРНО 20% В 2020 ГОДУ

Новое предложение торговых площадей будет нацелено 

на потребителей, требующих новых впечатлений 

от шоппинга
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всей Европе останется тяжелым. Все это 

усугубляется структурными проблемами, 

которые отошли на второй план в период 

кредитного кризиса. Растет и пенсионный 

кризис – просто в последнее время о нем 

стали меньше говорить. Продолжается 

формирование перевернутой возрастной 

пирамиды: все больше увеличивается ко-

личество пенсионеров при одновремен-

ном уменьшении группы работающего 

населения, производящей отчисления в 

пенсионные фонды. Эта ситуация значи-

тельно ухудшится в течение следующего 

десятилетия, поскольку на пенсию будет 

выходить поколение, появившееся во вре-

мя «бэби-бума».

Вместе с тем, в Европе старение населе-

ния ведет к чрезмерной нагрузке на системы 

государственного социального обеспечения. 

Они создавались в то время, когда продол-

жительность жизни после выхода на пенсию 

была, как правило, невелика, и о ее увеличе-

нии можно было только мечтать. Поэтому 

сейчас очень немногие европейские госу-

дарства смогут продолжать финансирование 

своих систем здравоохранения и социально-

го обеспечения.

К таким структурным проблемам мож-

но добавить издержки, связанные с из-

менением климата, электроснабжением 

и безопасностью, обеспечением водой и 

продовольствием и другими факторами. 

Приступать к их решению придется имен-

но в наступающем десятилетии, и во всех 

случаях для этого придется делать серьез-

ный выбор. Для потребителей это, оче-

видно, обернется ростом государственных 

налогов и отчислений на обеспечение со-

циальных нужд.

В Центральной и Восточной Европе ситу-

ация в ритейле несколько лучше, но в целом, 

используя термин компании по управлению 

инвестициями Pimco, можно говорить о по-

явлении «нового стандарта», для которого 

характерны низкие темпы роста и низкая 

инфляция. Потребители стремятся поскорее 

расквитаться с кредитами, поскольку в буду-

щем не предвидится быстрого роста цен на 

недвижимость и легкого доступа к заемным 

средствам, что было неплохим источником 

финансирования в последние десять лет. 

Кроме того, социальные выплаты также све-

дены к минимуму, что еще более усложнит 

ситуацию.

В наступающем десятилетии потреби-
тельский спрос не только снизится, но так-
же будет все больше ориентирован на другой 
формат. Как мы неоднократно отмечали в 

отчете «Ритейл 2020», Интернет-ритейл раз-

вивается чрезвычайно быстро. Безусловно, 

опрометчиво говорить о будущем этого рын-

ка, опираясь только на текущие тенденции, 

однако мы вполне можем прогнозировать 

быстрый рост онлайновых продаж от 10% в 

2010 году до примерно 20% в 2020 году. С по-

явлением мобильного Интернета в ритейле 

происходят кардинальные изменения, кото-

рые могут привести к снижению цен и даже 

к исчезновению фиксированного ценообра-

зования.

Наконец, по мере роста глобализации 

торговли разумно было бы ожидать ужесто-

чения конкуренции. Для лидеров между-

народного ритейла европейские рынки 

по-прежнему останутся источником новых 

возможностей. Кроме того, на них, вероят-

но, появятся и новые игроки – не только из 

США, но также из Азии и Латинской Аме-

рики.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СЛЕДУЕТ ЛИ ОЖИДАТЬ 
ЕГО СОКРАЩЕНИЯ? 
Отчасти да.

Ритейлеры и управляющие торговыми цен-

трами могут рассчитывать на дальнейшее 

снижение расходов за счет использования 

новых технологий, а не только делая ставку 

на крупнейшие сети поставщиков как в тече-

ние последних 15 лет.

Затраты головных офисов также будут 

снижаться по мере того, как все больше ком-

паний будут прибегать к аутсорсингу функ-

ций, не являющихся для них ключевыми. 

Кроме того, некоторые операционные рас-

ходы, которые выросли в благополучный photopodpis

С точки зрения ритейлеров, покупатели просто хотят, 

чтобы ритейл больше был похож на театр, 

и обслуживание было на более высоком уровне
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период, в условиях ухудшения экономиче-

ской ситуации можно будет сократить.

Неблагоприятными для ритейлеров ста-

нут две другие тенденции. Во-первых, цены 
на китайские товары будут медленно, но не-
уклонно расти. В наступающем десятилетии 

сырье станет дороже, юань сможет укре-

питься по отношению к доллару, а китайские 

рабочие будут стремиться к повышению 

уровня жизни. Кроме того, от Китая требуют 

все большего внимания к экологическим и 

этическим стандартам. Все это стоит денег, 

и китайские промышленные товары будут 

постепенно дорожать. Сложатся условия, 

значительно отличающиеся от тех, что су-

ществовали в последние десять лет, когда 

 Европа ввозила китайские товары по низким 

ценам.

Во-вторых, для ритейлеров станут ощути-
мыми расходы, связанные с переходом к более 
жестким экологическим стандартам – увели-

чатся затраты на строительство и эксплуата-

цию. Инвестиции в экологичность бизнеса 

приводят к постепенному снижению опе-

рационных издержек, чаще всего они при-

носят прибыль в долгосрочной перспективе, 

однако это сказывается на потоке свободных 

денежных средств.

Наконец, определенное давление на фи-
нансовую систему происходит внутри самого 
ритейла. Например, в дальнейшем ожидает-

ся ввод в эксплуатацию намного большего 

количества новых торговых площадей.

Это будет выгодно для владельцев но-

вейших торговых центров, поскольку по-

требителям всегда требуются новые впе-

чатления от шоппинга, более удобная 

парковка, роскошный дизайн и т.д. В Вос-
точной Европе новые торговые площади будут 
появляться в основном в дополнение к уже 
существующим, тогда как в Западной Европе 

новые магазины обычно, хотя и не всегда, 
размещаются на месте старых. Концепту-

альные изменения торгового пространства 

нравятся потребителям, но не всегда вы-

годны собственникам, поскольку прибыль 

будет концентрироваться у владельцев луч-

ших портфелей объектов.

В следующем десятилетии обороты 

ритейла вырастут в среднем очень незна-

чительно, а доходность уменьшится, не-

смотря на улучшение операционных про-

цессов.

Вероятно, ритейлерам придется стол-

кнуться с этими трудностями в ближайшем 

будущем, и в течение следующих пяти лет 

мы увидим, кто оказался в выигрыше, а кто 

проиграл. Понятно, что победителями ста-
нут те операторы, которые смогут восполь-
зоваться открывшимися возможностями: 
оптимизируют свои предложения, будут ори-
ентироваться на новые целевые аудитории, 
обеспечат более эффективную коммуника-
цию с постоянными покупателями и запустят 
принципиально новые форматы деятель-
ности в Интернете. У некоторых крупных 

торговых центров сейчас, возможно, нет 

необходимости работать так интенсивно, 

как придется работать в будущем, на них 

происходящее отразится сильнее всего на-

чиная с середины десятилетия.

Если говорить в целом, меняется потре-

битель, меняется мир, поэтому ритейл тоже 

изменится. И в этом нет ничего нового. Что 

действительно становится другим, так это 

темпы преобразований. Для современного 

рынка шесть месяцев – это значительный 

срок, достаточный для того, чтобы какой-

нибудь инновационный веб-сайт взял на 

себя часть функций ритейлеров. Сорок во-

семь часов – это вечность для потребителя, 

ожидающего доставки товара. А для сто-

ящего в очереди и пять минут – слишком 

долго.

Последнее десятилетие было временем 

интенсивной экспансии и относительно 

низкого темпа внедрения инноваций, тогда 

как от следующего десятилетия можно ожи-

дать меньшего количества новых площадей, 

но более масштабных нововведений.

Как всегда, победителем станет тот, 

кто больше всего этого достоин, – тот, кто 

умеет предугадывать будущее и готов при-

нимать серьезные решения для реализации 

новых возможностей. А проигравшими по-

прежнему окажутся компании, живущие 

за счет прежних заслуг, смотрящие только 

в прошлое. Поэтому цель обзора «Ритейл 

2020» – обозначить некоторые ориентиры 

для принятия правильных решений в буду-

щем.

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ – ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СРОК, 

ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАКОЙ-
НИБУДЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕБ-САЙТ ВЗЯЛ 

НА СЕБЯ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РИТЕЙЛЕРОВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
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МЕДЛЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РЕГИОНОВ
В 2011 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

УКРАИНЫ В ЦЕЛОМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. ОДНАКО

В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ 

ДИСБАЛАНС В РАЗВИТИИ.

Татьяна Антонюк, Инна Волосюк

ЕВРО НАМ В ПОМОЩЬ!
В минувшем году в связи с подготовкой 

Украины к Евро-2012 наблюдалась актив-

ная реализация крупных инфраструктурных 

проектов в городах, принимающих матчи. 

Благодаря Чемпионату, Киев, Донецк, Харь-

ков и Львов получили современные стади-

оны и модернизировали международные 

аэропорты. Помимо этого, построены 

участки дорог, открылись новые гостини-

цы, реконструированы некоторые объекты 

спортивной инфраструктуры и др. Работа по 

подготовке к Евро-2012 обеспечила строи-

тельную отрасль Украины в минувшем году 

реальными заказами. Так, по данным Госу-

дарственного комитета статистики Украины, 

за 2011 год предприятиями страны выполне-

но строительных работ на сумму 60,45 мил-

лиарда гривен, что на 11% больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2010 года.

Наиболее значимым событием 2011 

года в региональных центрах Украины 

в свете подготовки страны к Евро-2012 

стало открытие стадиона « Арена Львов» 

во Львове. Данный объект вызывал наи-

большие опасения у экспертов в связи с 

медленным и проблемным процессом его 

реализации. Тем не менее, 29 октября со-

стоялось торжественное открытие стади-

она, работы по строительству которого 

велись с ноября 2008 года. Генеральным 

подрядчиком выступила финансово-про-

мышленная группа « Альтком» (Донецк). 

Согласно данным Государственного пред-

приятия «Дирекция по строительству 

объектов к Евро-2012 в г. Львове», вме-

стительность 2-ярусного стадиона со-

ставляет 34 915 мест, объект располагает 

паркингом на 1782 машиноместа. Объем 

инвестиций в реализацию проекта стадио-

на составил 2,29 миллиарда гривен.

ИГРОКИ РЫНКА
В 2011 году наиболее активными игрока-

ми на региональных рынках недвижимости 

Украины оставались отечественные финан-

сово-промышленные группы. При этом, как 

отметил  Виктор Оборский, руководитель де-
партамента стратегического консалтинга ком-
пании  UTG, «случайные компании в реали-

зации проектов недвижимости, в отличие от 

докризисного периода, не принимали уча-

стие, поскольку девелопмент перестал быть 

аматорским видом бизнеса. Работать в сег-

менте недвижимости сейчас могут позволить 

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕВРО-2012 
ОБЕСПЕЧИЛА СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 

УКРАИНЫ В МИНУВШЕМ ГОДУ
РЕАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ
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Стадион « Арена Львов» во Львове
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себе лишь опытные, финансово состоятель-

ные структуры с долгосрочными планами 

развития в отрасли».

В частности, в течение 2011 года актив-

ность на региональных рынках недвижи-

мости демонстрировали компании  DEPOT 

Development Group, группа компаний 

« Край», « Будхаус Групп» (все четыре – Киев), 

 DCH, « АВЭК», « Аксиома», « Макрокап 

Групп» (все четыре – Харьков),  Alef Estate 

(Днепропетровск), « ЭСТА Холдинг», др.

Немногочисленным остается состав за-

рубежных игроков на украинском рынке не-

движимости. В их числе –   Multi Development 

(Нидерланды),  King Cross Group (Италия), 

 Arricano Group (Кипр),  Immochan (Фран-

ция).

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Тенденции
Сегмент торговой недвижимости оказался 

наиболее устойчивым к влиянию экономи-

ческого кризиса и показал наиболее суще-

ственные темпы восстановления в сравне-

нии с другими сегментами коммерческой 

недвижимости.

В 2011 году было завершено строитель-

ство нескольких торговых центров (даты 

ввода в эксплуатацию большинства из кото-

рых неоднократно переносились), возобнов-

лено строительство ряда замороженных объ-

ектов. Однако большинство строительных 

площадок и проектов остаются без финансо-

вого обеспечения, соответственно, сроки их 

реализации на данный момент неизвестны.

В числе факторов, оказавших благопри-

ятное влияние на сегмент торговой недви-

жимости в 2011 году, стал рост розничного 

товарооборота. Так, по данным Госкомстата 

Украины, по итогам минувшего года данный 

показатель составил 14,7% по сравнению с 

2010-м.

В числе наиболее проблематичных оста-

ется вопрос привлечения финансовых 

средств в девелоперские проекты. Так,  Вла-
димир Никитенко, коммерческий директор 
 DEPOT Development Group (DDG), отмечает, 

что девелоперы ощущают серьезные про-

блемы с привлечением финансирования, 

однако, несмотря на это, «многие компании 

все же решаются на строительство объектов, 

иногда даже довольно крупных». По мнению 

эксперта, это свидетельствует не столько 

о существенном спросе со стороны торго-

вых операторов и потребителей, сколько о 

стремлении девелоперов эффективней ис-

пользовать замороженные в период кризиса 

активы.

В минувшем году отмечена тенденция к 

проведению оптимизации концепций функ-
ционирующих торговых центров. Таким об-

разом, владельцы объектов пытаются повы-

сить собственную конкурентоспособность, 

которую они стремительно теряют на фоне 

современных ТЦ/ТРЦ. «Застройщики нача-

ли понимать, что в угоду сиюминутной вы-

годе можно построить непрофессиональный 

торговый центр, который первое время будет 

приносить прибыль, но уже в скором вре-

мени не выдержит конкуренции, поскольку 

каждый новый проект в городе более про-

фессиональный, в нем учтены ошибки пред-

шественников», – комментирует  Виктор 

Оборский. Так, по данным ГК « Проконсул», 

уровень вакантности в торговых центрах 

Харькова с непродуманной концепцией или 

неудачным месторасположением составляет 

30%, в то время как в современных торговых 

центрах с качественной концепцией не до-

стигает 5%.

Арендные ставки
По данным компании  UTG, значительно-

го повышения арендных ставок на торговые 

площади в 2011 году по сравнению с 2010 

годом в регионах отмечено не было. Средняя 

арендная ставка на торговые площади Харь-

кова в 2011 году, по данным ГК « Проконсул», 

увеличилась ориентировочно на 2,4%. Ком-

пания «Инвестиции и развитие» предостави-

ла данные о росте арендных ставок в торго-

во-развлекательном центре «  Донецк Сити» в 

Донецке, который составил около 10%.

Объекты и проекты
По данным компании  UTG, в течение 2011 

года в регионах Украины состоялось откры-

тие 17 новых объектов (торговых центров 

или их очередей), общая площадь которых 

превысила 200 000 м2. 

Харьков
В начале 2011 года компания « Макрокап 

Групп» ввела в эксплуатацию торгово-раз-
влекательный центр « Джокер» по ул. Героев 

Труда, 14. Общая площадь 3-этажного ТЦ 

составляет 6530 м2.

Диапазон арендных ставок на площади объемом до 200 м2 в торговой галерее региональных 
центров Украины* 

Город
Диапазон арендных ставок, $/м2/в месяц 

(с учетом НДС и без учета эксплуатационных расходов)

Черновцы 10-20

Кременчуг 10-30

Хмельницкий 10-30

Луганск 15-40

Полтава 15-40

Днепропетровск 15-70

Донецк 20-80

Одесса 20-100

Харьков 30-75

*Данные приведены по состоянию на конец 2011 года

Источник:  UTG

Динамика максимальных ставок аренды в торговом сегменте городов-миллионников
по состоянию на конец 2011, $/м2/месяц*

*Без учета НДС и эксплуатационных расходов

Источник:  Jones Lang LaSalle

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Киев  
Донецк  
Львов  

 Днепропетровск

Одесса

 
 
 Харьков

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011



50   Commercial Property №1(101-102) 2012

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
ИТОГИ 2011 ГОДА

19 ноября 2011 года открылась первая фаза 
торгово-развлекательного центра « Магелан» 
на пересечении Окружной дороги и проспек-

та Людвига Свободы, которая представлена 

продуктовым гипермаркетом «Країна» пло-

щадью 18 000 м2. Открытие второй фазы пла-

нируется на III квартал 2012 года. Концепция 

трехуровневого ТРЦ предполагает открытие 

продуктового гипермаркета, торговой гале-

реи на 100 магазинов. Развлекательная со-

ставляющая комплекса будет включать мно-

гозальный кинотеатр, каток, картинг, детский 

центр, боулинг и бильярд. Общая площадь 

ТРЦ « Магелан» составит 93 470 м2, арендуе-

мая – 62 500 м2. Девелопером проекта торго-

во-развлекательного центра выступает груп-

па компаний « Край», архитектором – КТМ 

«Мир» (Харьков).

На II квартал 2012 года запланировано 

введение в эксплуатацию торгово-развле-
кательного центра « Французский Бульвар», 

строительство которого ведется по ул. Ака-

демика Павлова, 44-б. Общая площадь ком-

плекса составит 65 000 м2, арендуемая – 35 000 

м2. Якорными арендаторами центра станут 

продуктовый супермаркет «Сільпо» (5400 м2), 

а также кинотеатр «Планета Кино» с залом 

IMAX (общая площадь 7-зального кинотеатра 

составит 2727 м2). Девелопером проекта вы-

ступает компания « Аксиома» (Харьков).

На 2013 год компания « АВЭК» запланиро-

вала реализацию двух крупных торгово-раз-

влекательных центров в Харькове –  Levada 

Mall и  Cosmo Mall. В данный момент проекты 

находятся на стадии эскизного проектиро-

вания. Так, проект  Levada Mall представляет 

собой ТРЦ общей площадью 85 000 м2 (GLA 

– 62 000 м2). Объект будет расположен в цен-

тральной части города по проспекту Гагарина 

на участке площадью 6 гектаров. 

Проект  Cosmo Mall будет реализован в 

крупном жилом районе Харькова. Участок 

площадью 9 гектаров, где расположится 

ТРЦ, соседствует с оптово-розничным ком-

плексом « Барабашово», которым владеет 

« АВЭК». Общая площадь  Cosmo Mall соста-

вит 102 000 м2, из которых 85 000 м2 – арен-

дуемая.

Донецк
В октябре 2011 года была введена в эксплу-

атацию вторая очередь торгово-развлекатель-
ного центра «  Донецк Сити» (ул. Артема, 130), 

девелопером которого является компания 

«Инвестиции и развитие». Арендаторами 

второй очереди выступили международ-

ные и национальные сети. Также в рамках 

второй очереди открылся семейный центр 

развлечений «Фунтура», разработку кото-

рого осуществила бельгийская компания 

 K.C.C. Entertainment Design. В состав центра 

«Фунтура» (около 12 000 м2) вошли много-

уровневый лабиринт, мини-боулинг, батут, 

скалодром, ледовый каток, трехзальный 

Луганск

Хмельницкий

Полтава

Одесса

Донецк

Киев

Харьков

Кременчуг

Днепропетровск

Черновцы

195

219

242

263

285

286

297

166

377

539

Насыщенность торговыми площадями некоторых городов Украины,
метров квадратных арендуемых площадей в ТЦ на 1 тысячу жителей*

*Данные приведены по состоянию на IV квартал 2011 года

Источник:  UTG
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По мнению экспертов, строительство гостиниц является перспективным 

направлением девелопмента ввиду ненасыщенности украинского рынка 

качественными объектами гостиничной недвижимости 

(На фото: гостиница « Харьков Палас» в Харькове)

В числе факторов, оказавших благоприятное влияние на сегмент торговой 

недвижимости в 2011 году, стал рост розничного товарооборота 

(На фото: ТК « Пассаж» в Днепропетровске)
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кинотеатр, аттракционы, рестораны быстро-

го питания, детская парикмахерская, др. На-

помним, что первая очередь ТРЦ «  Донецк 

Сити» была открыта в 2006 году. Общая пло-

щадь объекта на сегодняшний день состав-

ляет 115 000 м2.

На вторую половину 2012 года запла-

нировано открытие торгово-офисного цен-
тра  DEPOt Сenter по проспекту Ленин-

скому, девелопером которого является 

компания DDG. Общая площадь 4-уров-

невого комплекса составит 18 000 м2, из ко-

торых 13 000 м2 – арендуемая. На данный 

момент девелопер завершает строительные 

работы на участке, а также осуществляет на-

бор арендаторов.

На 2013 год запланировано откры-

тие второй фазы торгово-развлекательного 
центра « СИТИПАРК», расположенного в 

городе Макеевка (Донецкая область) на 

114-м километре автомобильной дороги 

«Славянск – Донецк – Мариуполь». Де-

велопером объекта выступает компания 

« Иммошан  Украина» (Киев). Вторая оче-

редь объекта будет включать торговую га-

лерею, где расположится 150 магазинов, 

зону развлечений с многофункциональной 

ареной, предназначенной для проведения 

Основные ТЦ/ТРЦ, введенные в эксплуатацию в региональных центрах Украины в 2011 году

Название объекта Расположение GLA, м2 Девелопер

Харьков

ТРЦ « Джокер» Ул. Героев Труда, 14 6530 « Макрокап Групп»

ТРЦ « Магелан», I очередь
Пересечение Окружной дороги и 

проспекта Людвига Свободы
18 000 ГК « Край»

ТОЦ  AVE Plaza Ул. Сумская, 10
23 400 (торговая 

площадь – 5876 м2)
ГК « АВЭК»

Полтава

ТЦ  Metropolitan mall Ул. Шевченко 6750 НД

Донецк

ТРЦ « Донецк Сити», II очередь Ул. Артема, 130 37 200 «Инвестиции и развитие»

Днепропетровск

ТЦ  Nautilus Ул. Калиновая, 8-д 8000 НД

ТЦ « Приозерный», фаза I Ул. Боброва, 2 31 000 Локальный девелопер

ТК « Пассаж» Проспект Карла Маркса, 50 25 100 « Аксельрод Эстейт»

Запорожье

ТЦ  City Mall, II очередь Ул. Запорожская, 1-б 25 000 (GLA всего ТЦ)  Astra Property

Кривой Рог

ТК  Terra 5-й микрорайон Заречный, 11-к 23 000  Alef Estate, « Ольвия»

Кременчуг

ТРЦ « Галактика» Ул. Ленина, 21 20 000 «Кременчуг»

Мариуполь

ТРЦ « Украина» Проспект Ленина, 69 20 000 « Трактат»

Херсон

ТОЦ « Адмирал», I очередь Проспект Ушакова, 35-а 10 000 НД

Николаев

ТЦ  DEPOt Сenter Ул. Корабелов, 14 11 000  DEPOT Development Group

Одесса

ТРЦ « Пятый элемент» Ул. Черняховского, 4 7000 « Элемент 5»

ТЦ « Таировский» Ул. Вильямса, 9-а 6160 (GLA) « Таврия В»

Источник: ГК « Проконсул»,  UTG,  Jones Lang LaSalle, «СP»

В 2011 году в регионах Украины состоялось открытие 

17 новых объектов (торговых центров или их очередей), 

общая площадь которых превысила 200 000 м2 

(На фото: вторая очередь ТРЦ «  Донецк Сити» в Донецке)
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Основные проекты ТЦ/ТРЦ, запланированные к реализации в региональных центрах Украины в 2012-2014 годах

Название проекта Расположение Девелопер GLA, м2
Планируемая дата 

ввода в эксплуатацию

Харьков

ТЦ « Континент» Ул. Клочковская, 101 « Континент груп» 10 000 2012

ТРЦ « Магелан», II очередь
Пересечение Окружной дороги и 

проспекта Людвига Свободы
ГК « Край» 93 700 (GBA) III квартал 2012 года

Торгово-сервисный центр « Столица» Ул. Клочковская
Концерн «Райский 

уголок» 10 000 2012

ТРЦ « Французский Бульвар», фаза II Ул. Академика Павлова, 44-б « Аксиома» 65 000 II квартал 2012 года

Дом торговли « Центральный» Ул. Суздальские ряды, 9
«Дом торговли 

« Центральный»
8000 2012

ТЦ по проспекту Московскому
Проспект Московский (около станции 

метро «Московский проспект»)
« ЭНКА ТЦ»

45 000 

(торговая 

площадь)

2012-2013

МФК « Ковчег»
Пересечение улиц Клочковской, 

Космической и Ромена Роллана
« Макрокап Групп» 28 069 2013

Торговый парк  Forum Artem,

I очередь
Проспект Московский   Multi Development 35 000 I квартал 2014 года

ТРЦ  Forum Kharkov, фаза I Ул. Полтавский шлях   Multi Development 95 000 I квартал 2014 года

Донецк

ТЦ « Южные склоны» Проспект Ленинский 
 DEPOT Development 

Group
18 200 2012

ТОЦ  DEPOt Center Проспект Ленинский
 DEPOT Development 

Group
18 000 II квартал 2012 года

МФК « Пушкинский» Ул. Марьинская « ЭСТА Холдинг» 52 600 Сентябрь 2012 года

МФК « Декор Донбасс», фаза II Ул. Генерала Антонова, 4 « Декор Сервис» 15 000 2012-2014

ТРЦ « СИТИПАРК», фаза II

114-й километр автомобильной дороги 

«Славянск-Донецк-Мариуполь» 

(Макеевка, Донецкая область)

« Иммошан  Украина»
50 000 (GLA 

всего объекта)
2013

ТОЦ « Централь» Ул. Артема, 87 « Град. Строй» 19 500 2013-2014

Днепропетровск

ТЦ « Солнечный» Ул. Малиновского, 2 НД 17 500 I квартал 2012 года

ТОЦ « Сити Центр» Проспект Карла Маркса, 72 « Консоль» 10 500 2012

ТЦ « Амстор» НД « Амстор» 20 000 2013

ТРК « Магелан» Проспект Правды ГК « Край» 50 000 2013

МФК  CASCADE PLAZA Бульвар Катеринославский  Alef Estate 45 000 2013

Запорожье

ТРЦ « Аврора» Проспект Ленина, 83-85  Aurora Development 25 427 III квартал 2012 года

Мариуполь

ТРЦ « ПортCity» Володарское шоссе
«Инвестиции 

и развитие»
71 000 I квартал 2013 года

Одесса

ТРЦ « Сити Центр» Ул. Маршала Жукова, 2
 Venford,  GMG 

Development
70 000 2012

ТРЦ « Котовский» Проспект Добровольского Локальный девелопер 29 570 2013

ТРЦ на проспекте Добровольского Проспект Добровольского « Будхаус Групп» 45 000 2013

МФК   Europort Retail Park НД  Europort 45 000 2013

ТЦ « Амстор» Ул. Генерала Петрова « Амстор» 55 000 2013-2014

ТРЦ по ул. Промышленной Ул. Промышленная ГК « БФГ» 56 000 2013

Симферополь

ТРЦ по Евпаторийскому шоссе,

I очередь
Евпаторийское шоссе, 8

« Крымская 

девелоперская 

компания»

20 000 (GBA – 

55 000 м2)
I квартал 2012 года

ТРЦ « Южная  Галерея», II очередь Ул. Киевская, 189  Arricano Group
26 500 м2 (GBA 

– 40 000 м2)
Сентябрь 2012 года

Херсон

ТРЦ  FABRIKA, I очередь Ул. Залаэгерсег, 18 « Будхаус Групп» 82 000 2012

Черновцы

ТЦ « Фуршет» НД НД 18 900 2012-2013

Ивано-Франковск

ТРЦ « Велес», II очередь Ул. Вовчанецкая, 225-а НД НД Март 2012 года
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культурных событий, мультиплексом, фуд-

кортом и детским игровым центром. Пер-

вая фаза ТРЦ « СИТИПАРК» представле-

на продуктовым гипермаркетом «Ашан» 

(15 000 м2) и торговой галереей (2500 м2). 

После введения в эксплуатацию второй 

фазы общая арендуемая площадь 3-ярусно-

го ТРЦ « СИТИПАРК» составит 50 000 м2.

Днепропетровск
По данным компании  Colliers International 

( Украина), на I квартал 2012 года в Днепро-

петровске запланировано открытие после 

реконцепции торгового центра « Солнечный» 

(ранее – ТЦ «Вавилон») по ул. Малиновско-

го, 2. В рамках реконцепции будет создан 

новый фирменный стиль объекта, проведено 

репозиционирование в формат семейного 

торгового центра, привлечены новые якор-

ные арендаторы (продуктовый гипермаркет 

площадью около 4000 м2 и магазин электро-

ники и бытовой техники площадью более 

1500 м2) и профессиональные арендаторы га-

лереи. Также планируется замена фуд-корта 

ресторанами семейного типа, изменение ар-

хитектурной части концепции ТЦ, создание 

новой транспортной развязки. Общая пло-

щадь ТЦ « Солнечный» составляет 17 500 м2, 

арендуемая – 13 000 м2.

Запорожье
В апреле 2011 года состоялось открытие 

второй очереди торгово-развлекательного 
центра  City Mall, расположенного по ул. 

Запорожской, 1-б. Якорем второй очереди 

выступает супермаркет бытовой техники и 

электроники  Comfy. В числе арендаторов 

центра – BROCARD, OGGI, Carlo Pazolini, 

Collin’s, Springfield, LOVE REPUBLIC, 

befree, Women’Secret, InCity, Welfare и др., 

большинство из которых представлены в 

Запорожском регионе впервые. В составе 

центра функционирует развлекательная 

зона «Вулкан». Общая арендуемая площадь 

комплекса составляет около 25 000 м2. Вла-

дельцем ТРЦ  City Mall выступает компа-

ния  Arricano Group, девелопером –  Astra 

Property (Киев).

Кременчуг
В сентябре 2011 года в Кременчуге открылся 

торгово-развлекательный центр « Галактика» 

по ул. Ленина, 21. Общая площадь объекта, 

девелопером которого выступает компания 

«Кременчуг», составляет 20 000 м2. 

Кривой Рог
В ноябре 2011 года состоялось открытие 

торгового комплекса  Terra, расположенного 

по адресу 5-й микрорайон Заречный, 11-к. 

ТК  Terra – это партнерский проект девело-

перской компании  Alef Estate и корпорации 

« Ольвия» (обе – Днепропетровск). Объект 

представляет собой 3-этажное здание об-

щей площадью 23 000 м2 с подземным пар-

кингом. 

Мариуполь
В феврале 2011 года после реконструкции 

состоялось открытие торгово-развлекатель-
ного центра « Украина», расположенного по 

ул. Ленина, 69. В данном объекте функцио-

нирует порядка 300 магазинов, кофеен и ре-

сторанов, а также кинотеатр и другие виды 

развлечений.

На март 2013 года запланировано открытие 

торгово-развлекательного центра « ПортCity», 

расположенного по Володарскому шоссе. Де-

велопером проекта является компания «Ин-

вестиции и развитие». Общая площадь ТРЦ 

составит 71 000 м2, арендуемая – 52 000 м2. 

Согласно концепции, в 2-этажном центре раз-

местятся торговая галерея, продуктовый ги-

пермаркет, супермаркет бытовой техники, ки-

нотеатр, рестораны, боулинг-центр, детский 

развлекательный центр. На данный момент на 

участке ведутся строительные работы.

Херсон
В июле 2011 года состоялось открытие пер-

вой очереди торгово-офисного центра « Ад-
мирал», расположенного по проспекту Уша-

кова, 35-а. Общая площадь первой очереди 

объекта составляет 10 000 м2, арендуемая – 

8000 м2.

На 2012 год компания « Будхаус Групп» 

(Киев) запланировала открытие первой 

(март) и второй (сентябрь-октябрь) очередей 

торгово-развлекательного центра  FABRIKA 

по ул. Залаэгерсег, 18. Проект представляет 

собой реконструкцию третьего цеха Хер-

сонского хлопчатобумажного комбината. 

Общая площадь ТРЦ  FABRIKA составит 

82 000 м2, из которых 65 000 м2 – GLA. По 

данным « Будхаус Групп», по состоянию 

на январь 2012 года первая очередь ТРЦ 

 FABRIKA практически полностью сдана в 

аренду, по второй очереди ведется подписа-

ние договоров. В частности, арендаторами 

первой очереди центра являются первый в 

сети «Сільпо» магазин в формате гипермар-

кета (10 000 м2), супермаркет бытовой техни-

ки и электроники  Comfy (2000 м2), картинг-

центр «Форсаж» (4000 м2), фитнес-центр 

 Sport Life (4000 м2), а также «Интертоп», «Бу-

динок іграшок», детский развлекательный 

центр, др. Вторая очередь будет включать 

кинотеатр, каток, роллердром, боулинг, а 

также магазины.

Николаев
1 октября 2011 года девелоперская компания 

DDG открыла третий в Украине торговый 
центр под брендом  DEPOt Сenter. Объект 

расположился на проспекте Корабелов, 14. 

Проект ТЦ  DEPOt Center реализован на базе 

существующего торгового комплекса. В ходе 

работ по реконцепции девелопер увеличил 

площадь здания и провел ребрендинг. Общая 

площадь 3-уровневого комплекса состав-

ляет 11 000 м2. Якорными арендаторами ТЦ 

 DEPOt Center выступили продовольствен-

ный супермаркет « Фуршет», супермаркет 

бытовой техники и электроники « Фокстрот. 

Техника для дома», др.

Одесса
На 2012 год запланировано открытие торгово-
развлекательного центра « Сити Центр», стро-

ительство которого ведется по ул. Маршала 

Жукова, 2. Общая площадь объекта составит 

70 000 м2. Инвестором строительства высту-

пает международная корпорация  Venford.

Группа компаний « БФГ» (Россия) плани-

рует открыть в III квартале 2013 года торгово-
развлекательный центр по ул. Промышленной. 

Общая площадь ТРЦ составит 56 000 м2, из ко-

торых 43 000 м2 – арендуемая. Архитектурная 

концепция проекта ТРЦ разработана компа-

нией  Chapman Taylor (Великобритания).

Симферополь
На март 2012 года запланировано открытие 

первой очереди торгово-развлекательного 
центра, который будет расположен по Ев-

паторийскому шоссе, 8. Общая площадь 

Название проекта Расположение Девелопер GLA, м2
Планируемая дата 

ввода в эксплуатацию

Львов

ТОЦ  GaliLeo (рабочее название)
Пересечение улиц И. Франко и В. 

Шухевича
НД 2520 II квартал 2012 года

ТРЦ  Forum Lviv Ул. Под дубом   Multi Development 60 000 I квартал 2013 года

Черкассы

ТРЦ  Lubava Бульвар Шевченко « Будхаус Групп» 26 000 2012

Источник: ГК « Проконсул»,  UTG,  Jones Lang LaSalle, «СP»
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первой очереди составит 20 000 м2. Общая 

площадь комплекса – более 55 000 м2. Деве-

лопером проекта ТРЦ является « Крымская 

девелоперская компания». Основным якор-

ным арендатором первой очереди комплекса 

станет гипермаркет сети  Fozzy, который за-

ймет площадь 10 000 м2. 

На сентябрь 2012 года запланировано 

завершение строительства второй очереди 
торгово-развлекательного центра « Южная  Га-
лерея» (ранее – ТРЦ Inter Mall) по ул. Киев-

ской, 189. Собственником объекта выступа-

ет компания  Arricano Group. Общая площадь 

первой очереди центра, открытие которой 

состоялось в конце 2009 года, составляет бо-

лее 13 000 м2. После ввода в эксплуатацию 

второй очереди (26 500 м2) общая площадь 

ТРЦ составит около 40 000 м2.

Черкассы
Осенью 2012 года планируется ввод в экс-

плуатацию торгово-развлекательного центра 
 Lubava, строительство которого ведется по 

бульвару Шевченко. Общая площадь 4-уров-

невого комплекса составит 26 000 м2, арен-

дуемая – 18 000 м2. Якорными арендаторами 

ТРЦ станут супермаркет бытовой техники 

и электроники  Comfy, а также продоволь-

ственный супермаркет « Сільпо». Девелопе-

ром проекта ТРЦ  Lubava является компания 

« Будхаус Групп».

Львов
На II квартал 2012 года запланирована сда-

ча в эксплуатацию торгово-офисного центра 
 GaliLeo (рабочее название), расположенного 

на пересечении улиц И. Франко и В. Шухе-

вича. Согласно концепции, разработчиком 

которой выступила компания  NAI Pickard, 

ТОЦ  GaliLeo будет насчитывать 7 этажей, а 

также 1 цокольный этаж. Общая площадь 

объекта составит 2520 м2. 

На I квартал 2013 года запланировано 

открытие торгово-развлекательного цен-
тра  Forum Lviv, который будет расположен в 

центре города по ул. Под дубом. Девелопер 

проекта – международная компания   Multi 

Development. Общая площадь 3-уровнево-

го объекта составит 60 000 м2, арендуемая 

– 36 000 м2. Арендаторами ТРЦ станут про-

дуктовый супермаркет, супермаркет электро-

ники, 130 магазинов, кинотеатр и развлека-

тельный центр.

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Развитие сегмента офисной недвижимости 

всегда происходило достаточно неравно-

мерно в региональных центрах Украины. 

Наиболее активными рынками офисной не-

движимости в докризисный период были До-

нецк и Харьков. В связи с падением деловой 

активности, которая непосредственно влияет 

на спрос со стороны арендаторов офисных 

площадей, а также сложной финансовой 

ситуацией в девелоперском сегменте, реали-

зация многих проектов бизнес-центров была 

заморожена.

На сегодняшний день сегмент офисной 

недвижимости не входит в число приоритет-

ных для девелоперских компаний. Однако в 

целом ситуация в сегменте начинает понем-

ногу стабилизироваться и становится более 

привлекательной для собственников бизнес-

центров. В частности, постепенно начинает 

снижаться уровень вакантности в действу-

ющих объектах. Ситуацию на харьковском 

рынке офисной недвижимости коммен-

тирует   Виктория Каратанова, руководитель 
аналитической службы группы компаний 
« Проконсул»: «В течение 2011 года вакант-

ность действующих бизнес-центров класса 

В Харькова по сравнению с началом 2011 

года уменьшилась на 5-15%. В отдельных 

бизнес-центрах класса В уровень вакантно-

сти остается высоким, и они по-прежнему 

испытывают проблемы со сдачей в аренду 

площадей под отделку (вакантность 30-50%). 

Однако на начало 2011 года вакантность 

в таких бизнес-центрах была значительно 

выше (60-80%, а в отдельных объектах дохо-

дила до 100%), что говорит о росте спроса на 

офисные помещения в бизнес-центрах клас-

са В». В 2011 году средняя арендная ставка на 

офисные площади в Харькове увеличилась 

на 1,6%.

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
По словам  Дмитрия Кутового, директора 
компании « Макрокап Групп», строительство 

гостиниц является перспективным направ-

лением девелопмента. Причиной тому, по 

его мнению, является не столько подготов-

ка страны к Евро-2012, сколько ряд объек-

тивных факторов, в частности, ненасыщен-

ность украинского рынка качественными 

объектами гостиничной недвижимости на 

фоне роста внутреннего и международного 

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫМИ РЫНКАМИ 
ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД БЫЛИ
ДОНЕЦК И ХАРЬКОВ

Диапазон средних арендных ставок на офисные помещения Харькова* 

Класс БЦ
Диапазон средних арендных ставок, гривен/м2/месяц

(без учета НДС и эксплуатационных расходов)

А 110-130

В 80-120

С 50-80

*Данные приведены по состоянию на 1 января 2012 года

Источник: ГК « Проконсул»

Динамика максимальных ставок аренды на офисные площади
в городах-миллионниках ($/м2/месяц)*

*Данные приведены по состоянию на конец 2011 года,
без учета НДС и операционных расходов

Источник:  Jones Lang LaSalle
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рекреационного и бизнес-туризма. «К 

Евро-2012 в Украине планируется строи-

тельство 80 гостиниц ориентировочно на 

15 000 номеров. Даже если эти прогнозы 

сбудутся, показатель обеспеченности го-

стиничными номерами в Украине не пре-

высит уровень 5 номеров на 1000 жителей, 

в то время как в странах Европы этот пока-

затель колеблется в пределах 14-18 номеров 

на 1000 граждан», – отметил  Дмитрий Куто-

вой.

Объекты и проекты
2011 год был очень продуктивным для сег-

мента гостиничной недвижимости – состоя-

лось открытие ряда гостиниц. Помимо этого, 

было заявлено о подписании договоров на 

управление новыми гостиницами, которые 

находятся на стадии девелопмента, с круп-

ными международными гостиничными опе-

раторами, среди которых –  Swissotel Hotels 

& Resorts (Швейцария) и  The Rezidor Hotel 

Group (Бельгия).

Харьков
Весной 2011 года открылась 4-звездочная 

гостиница  Park Hotel по ул. Шевченко, 79. 

Номерной фонд отеля представлен 37 номе-

рами разной категории.

1 октября 2011 года завершилось строи-

тельство второй очереди тренировочной базы 
футбольного клуба « Металлист» (поселок 

Высокий, Харьковская область), которая 

представлена гостиничным комплексом ка-

тегории 5 звезд вместительностью 33 номера. 

Основные бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в региональных центрах Украины в 2011 году

Название объекта Класс Расположение Девелопер GLA, м2

Харьков

ТОЦ  AVE Plaza A Ул. Сумская, 10 ГК « АВЭК» 23 400

Донецк

БЦ « Скиф» A Ул. Дзержинского, 13 « Каскад Девелопмент» 18 000

БЦ « Дукат» A Проспект Мира, 10-а « Новатор» 16 840

БЦ « Центавр Плаза» A Проспект Мира, 15 Локальный девелопер 14 700

Днепропетровск

БЦ « Кудашевский» B Ул. Баррикадная, 10-16 « Аксельрод Эстейт» 31 300

Запорожье

БЦ в МФК  Khortitsa Palace A
Пересечение бульвара Шевченко 

и Набережной
« Будхаус Групп»

5700 (общая площадь 
офисного сегмента)

Одесса

БЦ « Негоциант» A Ул. Бунина, 1  Incor Develop 7800

Источник:  Jones Lang LaSalle

Основные проекты бизнес-центров, запланированных к реализации в 2012-2013 годах в региональных центрах Украины

Название объекта Класс Расположение Девелопер GLA, м2 Ввод в эксплуатацию

Днепропетровск

ТОЦ « Цивилизация» A Ул. Серова « Консоль» 17 900 2012

БЦ по ул. Либкнехта В Ул. Либкнехта, 59 Локальный девелопер 4000 2012

«Ступени», фаза II В Ул. Баррикадная, 15-а « Эталон Сервис» 11 800 2012-2013

Донецк

МФК « Пушкинский» A Ул. Марьинская « ЭСТА Холдинг» 52 600 III квартал 2012 года

БЦ  Sky City A Ул. Артема/проспект Ватутина « Камелот» 26 300 2012

БЦ по ул. Университетской В
Ул. Университетская/переулок 

Россини
Локальный девелопер 17 500 2012

БЦ по ул. Дзержинского В Ул. Дзержинского, 69-в Локальный девелопер 9500 2012-2013

« Конгресс Холл» A Ул. Артема, 87 « Град. Строй» 18 000 2012-2013

Львов

« Европа» В Ул. Липинского, 26 « Комфорт Буд» 23 000 2012

« Матрица» В Ул. Садовая, 2-а
 Business Property 

Management
6000 2012

БЦ по ул. Персенковка В Ул. Персенковка, 14 Локальный девелопер 3000 2012-2013

БЦ по ул. Наливайко В Ул. Наливайко, 4 « Интергал Буд» 8000 2013

Харьков

« Бриллиантовый город» A
Проспект Ленина/переулок 

Отакара Яроша

« Бриллиантовый 

город», « Авантаж»
19 100 2013

« Соломон» A Ул. Бажанова/ул. Мельникова  S-Invest 14 745 2012-2013

Офисно-торговый центр 

« Капиталист»
В Переулок Отакара Яроша

« Виолент-инвест», 

« Авантаж»
13 352 2012

Офисно-торговый центр В Площадь Конституции, 21/2 «Малюк» 13 210 2012

Торгово-экспозиционный центр 

с офисами
В Проспект Гагарина, 24-г ЧФ «Свет» 13 210 2012

БЦ в составе МФК « Ковчег» В Ул. Космическая/ул. Клочковская « Макрокап Групп» 9500 2013

« Форум Холл» В Проспект Ленина, 9 Локальный девелопер НД 2012-2013

Источник: ГК « Проконсул»,  UTG,  Jones Lang LaSalle, «СP»
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Девелопер проекта – компания  DCH  Real 

Estate, девелоперское подразделение укра-

инской бизнес-группы  DCH.

29 ноября 2011 года в Харькове откры-

лась 5-звездочная гостиница  Superior Golf 
Hotel. Объект расположен по ул. Академика 

Курчатова, 1-а на территории гольф-клуба 

Superior Golf and SPA Resort. Вместитель-

ность гостиницы составляет 50 номеров. В 

отеле разместились SPA-центр, бассейны, 

многофункциональный зал, а также центр 

зимнего гольфа. Инвестором строительства 

гостиницы выступила украинская компания 

« Форс-С».

14 декабря 2011 года состоялась презен-

тация для широкой общественности пя-

тизвездочной гостиницы « Харьков Палас», 

расположенной по проспекту Правды, 2. 

Полноценную работу гостиница начала с 

февраля 2012 года. Инфраструктура гости-

ницы включает галерею магазинов, лобби-

бар, VIP-клуб, кафе, ресторан европейской 

кухни, многофункциональные залы общей 

площадью около 1500 м2, бизнес-центр, ад-

министративные помещения, др. Вмести-

тельность отеля составляет 180 номеров. 

Девелопером и инвестором проекта вы-

ступает бизнес-группа  DCH. Управление 

гостиницей « Харьков Палас» осуществляет 

украинский гостиничный оператор « Пре-

мьер Интернешнл» (Киев). Гостиница 

« Харьков Палас» была построена в рамках 

подготовки Харькова к Чемпионату Европы 

2012 года по футболу.

Донецк 
В 2011 году гостиница  Atlas Hotel, распо-

ложенная по бульвару Шевченко, 20, стала 

частью международной гостиничной сети 

 Wyndham Hotel Group и была переимено-

вана в « Ramada Донецк Отель». Номерной 

фонд 3-звездочной гостиницы составляет 

165 номеров. В « Ramada Донецк Отель» про-

ведена работа по повышению качества ус-

луг: модернизирована система управления 

номерным фондом, введена процедура «ве-

черний сервис» для всех категорий номеров, 

переоборудован бизнес-центр, др.

19 сентября 2011 года состоялось откры-

тие обновленной гостиницы  Shakhtar Рlaza, 

расположенной по проспекту Германа Тито-

ва, 15. Вместительность отеля составляет 322 

номера. Он позиционируется в категории 4 

звезды. В гостинице имеются современный 

зал для проведения конференций, конгрес-

сов, торжественных мероприятий, лаунж-

бар, четыре сигарные комнаты, пиццерия, 

фитнес-центр, аква-зона, др.

На I квартал 2012 года запланировано от-

крытие гостиницы « Park Inn Донецк» (быв-

шая гостиница «Киев), которая располага-

ется на бульваре Пушкина, 4. Ее номерной 

фонд составит 172 номера. Инфраструктура 

гостиницы будет представлена рестораном, 

лобби-баром и четырьмя конференц-залами. 

На данный момент отель, который перейдет 

в управление  The Rezidor Hotel Group, нахо-

дится на стадии реконструкции. Напомним, 

что сделка между компанией « ЭСТА Хол-

динг» (девелопер проекта) и гостиничным 

оператором  The Rezidor Hotel Group по под-

писанию договора на комплексное управле-

ние отелем в Донецке была закрыта 4 октя-

бря 2011 года.

Запорожье
29 сентября 2011 года состоялось откры-

тие 4-звездочной гостиницы  Four Points by 
Sheraton Zaporozhye (бульвар Шевченко, 71-

а), оператором которого является междуна-

родная компания  Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide (США). Отель  Four Points by 

Sheraton Zaporozhye входит в состав много-

функционального комплекса  Khortitsa 

Palace, девелопером которого является ком-

пания « Будхаус Групп». Вместительность от-

еля составляет 164 номера. Инфраструктура 

Основные проекты гостиничной недвижимости, реализованные в региональных центрах Украины в 2011 году

Название Категория Расположение Номерной фонд

АРК

«Reikartz Севастополь» 3 звезды Ул. Героев Сталинграда, 22, Севастополь 25

Днепропетровск

«Reikartz Днепропетровск» 4 звезды Ул. Красная, 12-а 80

Запорожье

 Four Points by Sheraton Zaporozhye 4 звезды Бульвар Шевченко, 71-а 164

« Театральный», I очередь 3 звезды Ул. Чекистов, 23 76

«Reikartz Запорожье» 3 звезды Проспект Маяковского, 19 40

« Венеция» НД Набережная магистраль 18

Трускавец

 Royal Grand Hotel 5 звезд Ул. Суховоля, 61 137

Харьков

« Харьков Палас» 5 звезд Проспект Правды, 2 180

 Superior Golf Hotel 5 звезд Ул. Академика Курчатова, 1-а 50

«Reikartz Харьков» 3 звезды Ул. Чубаря, 4 50

« Немо» 5 звезд Ул. Сумская, 35 40

 Park Hotel 4 звезды Ул. Шевченко, 79 37

Гостиничный комплекс « Металлист» 5 звезд Поселок Высокий (Харьковская область) 33

« Солнечный» 3 звезды Город Пятихатки (Харьковская область) 21

«Сафари-1» 4 звезды Ул. Милиционера, 21 20

« Меркурий» 4 звезды Ул. Харьковских Дивизий, 29
15 (расширение 

номерного фонда)

 Mirax Boutique Hotel НД Проспект Московский, 86-а 10

 Yellow Unlimited 3 звезды Ул. Рымарская, 24 9

Донецк

 Shakhtar Рlaza 4 звезды Проспект Германа Титова, 15 322

« Ramada Донецк Отель» 3 звезды Бульвар Шевченко, 20 165

« Виктория», фаза II 3 звезды Проспект Мира, 14-а 131

Источник: ГК « Проконсул»,  Jones Lang LaSalle, «СР»
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гостиницы включает рестораны Flavours и 

River Lounge, бар, фитнес-центр, сауну. 

Бизнес-зона в гостинице представлена 4 

конференц-залами и банкетным залом. На-

помним, что соглашение между гостинич-

ным оператором  Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide и « Будхаус Групп» на управле-

ние гостиницей под брендом Four Points by 

Sheraton в Запорожье было подписано летом 

2010 года.

Кривой Рог
С июня 2011 года гостиницы сети «Домаш-

ний уют» (Кривой Рог) – «Домашний Уют 

Бизнес» категории 3 звезды и «Домашний 

Уют Делюкс» категории 4 звезды – сменили 

название на « Аккорд Отель Кривой Рог Биз-
нес» и « Аккорд Отель Кривой Рог Делюкс», 

присоединившись к украинской группе от-

елей бизнес-класса «Аккорд Отели».

Буковель
На 2012 год запланировано открытие отеля 

 Radisson Blu Resort, Буковель, который ста-

нет первым отелем на горнолыжном курорте 

Украины под управлением международного 

гостиничного оператора  The Rezidor Hotel 

Group. Номерной фонд отеля составит 252 

номера.

Одесса
На весну 2013 года запланировано открытие 

5-звездочной гостиницы « Swissotel Одес-
са» ( Французский бульвар, 60/1) на 333 

номера. В инфраструктуру гостиницы во-

йдут лаундж-бар с библиотекой, два ресто-

рана, панорамный sky-бар на верхнем эта-

же здания, конференц- и банкетный залы, 

фитнес-центр и др. Гостиница « Swissotel 

Одесса» войдет в состав 24-этажного оздо-

ровительного комплекса с апартаментами. 

Договор на управление гостиницей между 

девелоперской компанией « Интерпоинт Де-

велопмент» (Одесса) и гостиничным опера-

тором  Swissotel Hotels & Resorts был подпи-

сан в начале февраля 2011 года.

Трускавец 
В городе Трускавец (Львовская область) со-

стоялось открытие пятизвездочной гостини-

цы  Royal Grand Hotel, которая построена на 

базе комплекса «SPA-Женева». Номерной 

фонд  Royal Grand Hotel составляет 137 но-

меров. В инфраструктуру гостиницы входит 

лечебная база, бальнеологический, а также 

SPA-центры. Открытие гостиницы  Royal 

Grand Hotel связано с выполнением Государ-

ственной программы подготовки к Чемпио-

нату Европы 2012 года по футболу.

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Несмотря на оживление девелоперской 

актив ности, которая наблюдалась на реги-

ональных рынках коммерческой недвижи-

мости Украины в 2011 году, положительные 

веяния мало затронули сегмент складской 

недвижимости. По сравнению с другими 

секторами коммерческой недвижимости, его 

восстановление происходит наиболее мед-

ленными темпами. Рост спроса на качествен-

ные складские площади пока не имеет долж-

ного влияния на девелоперскую активность в 

сегменте.

В 2011 году отмечен рост арендных ставок 

на качественные складские помещения. Так, 

по данным ГК « Проконсул», в течение 2011 

года средняя арендная ставка на складские 

помещения в Харьковском регионе выросла 

ориентировочно на 9%.

ПРОГНОЗЫ 
«В 2012 году не стоит ожидать существен-

ных изменений в сегментах коммерческой 

недвижимости Украины. При этом зна-

чительного роста или падения арендных 

ставок не предвидится, – говорит  Максим 
Гаврюшин, коммерческий директор компа-
нии « Будхаус Групп». – В 2012 году продол-

жится процесс реструктуризации рынка, 

его перераспределение между игроками. 

Так, более качественные объекты будут по-

прежнему наращивать обороты, в то вре-

мя как более слабые, возникшие на волне 

спроса до кризиса, будут и дальше терять 

свои позиции». По мнению эксперта, по-

явление факторов, способствующих суще-

ственному росту спроса на коммерческую 

недвижимость в целом и торговую в част-

ности, не предвидится. «Новые объекты, 

если таковые будут появляться, будут пы-

таться найти свою нишу не за счет роста 

рынка, а за счет того, что будут отбирать 

«долю» у существующих объектов», – от-

метил господин Гаврюшин.

ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, В 2012 ГОДУ 
НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ СУЩЕСТВЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СЕГМЕНТАХ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРОВ УКРАИНЫ

Основные проекты гостиничной недвижимости, запланированные к реализации в 2012-2013 годах в регионах Украины

Название Категория Расположение Номерной фонд
Дата ввода в 

эксплуатацию

« Park Inn Донецк» 3 звезды Бульвар Пушкина, 4, Донецк 172 I квартал 2012 года

« Днепр» (реконструкция) НД Проспект Ленина, 202, Запорожье 157 2012 

 Radisson Blu Resort, Буковель НД Буковель 252 2012

« Театральный», II очередь 3 звезды Ул. Чекистов, 23, Запорожье НД 2012

«Reikartz Мариуполь» 3 звезды
Ул. Георгиевская, Мариуполь (Донецкая 

область) 
60 2012

Гостиничный комплекс  Heliopark Waterville 4 звезды
Село Соколец (Немировский район, 

Винницкая область)
120 2012

«Сафари» 4 звезды Ул. Шевченко, 18, Харьков 12 2012

«Киевский» (расширение номерного фонда) 5 звезд Ул. Культуры, 4, Харьков 86 2012

«Космополит» (расширение номерного 

фонда)
5 звезд Ул. Академика Проскуры, 1, Харьков 90 2012

«Овис» 4 звезды Проспект Гагарина, 201-б, Харьков 51 2012

Гостиница в составе МФК « Ковчег» 4 звезды
Пересечение улиц Клочковской, 

Космической и Ромена Роллана, Харьков
126 2012

 «Reikartz Житомир» 4 звезды Ул. Замковый Майдан, Житомир 60 2012

« Swissotel Одесса» 5 звезд  Французский бульвар, 60/1, Одесса 333 2013

Источник: ГК « Проконсул»,  Jones Lang LaSalle, «СР»
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖИНИРИНГ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

DATAGROUP:
«НАШИ КЛИЕНТЫ ВСЕГДА
ОСТАЮТСЯ НА СВЯЗИ»
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ – ТЕЛЕФОНИЯ, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ОСНОВОЙ 
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА.

Оксана Бабенко

Тем не менее, в кризисный период данные 

услуги стали одной из статей расходов 

компаний, которые были пересмотрены 

в сторону сокращения. Данный 

фактор послужил для отечественных 

провайдеров стимулом к диверсификации 

портфелей  услуг с целью удержать 

уже существующих и привлечь новых 

клиентов. О том, какие шаги предприняла 

в этом направлении компания  Datagroup, 

один из ведущих телекоммуникационных 

операторов на рынке Украины, в интервью 

«Commercial Property» рассказал 

 Александр Данченко, генеральный

директор  Datagroup.

Компания  Datagroup является поставщиком 
телекоммуникационных услуг как частным, так 
и корпоративным клиентам. Какое количество 
абонентов у компании на сегодняшний день? 
Какая часть – корпоративные клиенты? Изме-
нилось ли это соотношение в кризисный период?
Компания  Datagroup развивает три направ-

ления бизнеса: фиксированная связь, пере-

дача данных и wholesale. Клиентская база в 

направлении фиксированной связи (Интер-

нет, телефон, телевидение) делится на роз-

ничных клиентов, средний и малый бизнес и 

юридических лиц.

До 2010 года все услуги компании были объ-

единены под брендом  Datagroup. Однако биз-

нес фиксированной связи требовал отдельной 

торговой марки, работающей сугубо на масс-

маркет. Поэтому во второй половине 2010 года 

мы презентовали «Домашний телеком», объ-

единяющий услуги для розничных клиентов.

На сегодняшний день у нас более 150 000 

Интернет-абонентов и 106 000 – телефонных. 

Помимо этого, у нас есть 16 000 ТВ-абонентов. 

Отмечу, что за 2011 год мы выросли на 137% по 

количеству абонентской базы. Такой прирост 

не показывает ни один из операторов в Укра-

ине. Мы гордимся этим показателем, который 

является для нашей компании свидетельством 

того, что год назад мы абсолютно правильно 

выбрали стратегию развития в рознице.

При подсчете наших абонентов, которы-

ми выступают юридические лица, использу-

ется иная система. Сейчас у нас порядка 1800 

клиентов-компаний, в каждой из которых 

имеется от 10 до 2000 подключенных линий. 

К примеру, 55% нашего клиентского портфе-

ля занимает сектор финансовых услуг, а один 

банк – это десятки отделений и банкоматов по 

всей территории Украины, и для каждого объ-

екта мы строим отдельные линии.

В передаче данных и wholesale  Datagroup 

является оператором №1 в Украине, доля 

рынка по доходам которого составляет 33% и 

21% соответственно.

В кризисный период многие компании были 
вынуждены предпринимать различные меры, 
чтобы удержать позиции на рынке. Как в дан-
ных условиях работала компания  Datagroup?
В направления передачи данных и спутнико-

вый сегмент были инвестированы финансо-

вые ресурсы, знания, умения и опыт наших 

специалистов, благодаря чему мы предлага-

ем своим клиентам высокое качество услуг.

Также мы сделали упор на индивидуаль-

ный подход к клиентам. У нас есть «три кита» 

клиентоориентированности. Во-первых, нами 

разработана довольно серьезная программа 

лояльности для корпоративных клиентов. Мы 

понимаем, что на данный момент на рынке 

существует большой выбор предложений, и 

цена не является единственным фактором, 

которым можно заинтересовать и удержать 

клиентов.  Datagroup предлагает практически 

индивидуальный подход к каждому, благо-

даря чему большинство компаний являют-

ся нашими клиентами уже очень много лет. 

Во-вторых,  Datagroup – единственная ком-

пания, внедрившая в Украине SLA (Service 

Legal Agreement) – поддержку сети в режиме 

 Александр Данченко,

генеральный директор  Datagroup
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«В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД ВСЕ КОМПАНИИ 
ПЕРЕСМОТРЕЛИ БЮДЖЕТЫ 

НА КОММУНИКАЦИИ В СТОРОНУ СОКРАЩЕНИЯ»
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TELECOMMUNICATIONS
CONSTRUCTION & ENGINEERING

24/7/365, благодаря которой наши клиенты 

всегда остаются на связи. И в-третьих, наши 

R&D-специалисты постоянно работают над 

внедрением более эффективных и одновре-

менно доступных решений и продуктов.

Изменилась ли специфика сотрудничества с за-
казчиком в кризисный период, изменились ли их 
требования? Приходилось ли компании пересма-
тривать принципы своей деятельности, расши-
рять портфель дополнительных услуг, др.?
В наше время ни один бизнес не может суще-

ствовать без телефонии, Интернета, передачи 

данных. Однако в кризисный период абсо-

лютно все компании жили в режиме строгой 

экономии и пересмотрели свои бюджеты на 

коммуникации, поэтому, в свою очередь, мы 

пересмотрели стоимость услуг и внедрили 

программу лояльности для наших постоянных 

клиентов. От запуска дополнительных услуг 

мы, наоборот, отказались, поскольку для этого 

необходимы дополнительные инвестиции.

Что для заказчика сегодня является приори-
тетным – цена или качество работ?
Заказчик всегда оценивает три фактора: сто-

имость, качество услуги и качество обслужи-

вания. На мой взгляд, эти параметры нельзя 

разделять. Заключая договор с клиентом, мы га-

рантируем, что он получит качественную услугу 

и будет обслуживаться на высоком уровне.

С какими крупными компаниями и проектами в 
сфере недвижимости Вы работаете на данный 
момент?
В сегменте недвижимости нашими заказчи-

ками выступают такие компании как « К.А.Н. 

Девелопмент», « Т.М.М.», « Киевгорстрой» и 

другие. В сфере коммерческой недвижимости 

мы обслуживаем офисные и торгово-развлека-

тельные центры, а также гостиницы. К приме-

ру, наша компания предоставляет услуги тор-

гово-развлекательному центру « KOMOD» по 

ул. Луначарского, 4-а в Киеве. Также в порт-

феле  Datagroup имеется много объектов жилой 

недвижимости, где мы строим отдельную сеть 

для Интернет и телефонии (например, ЖК 

«Чайка» в селе Чайки, Киевская область).

Мы предоставляем как комплексные ус-

луги, предлагая полный спектр телекоммуни-

кационных услуг, так и отдельно телефонию, 

Интернет, телевидение. Мы обслуживаем 

сети, осуществляем мониторинг качества ра-

боты. Под каждый объект специалисты 

 Datagroup разрабатывают отдельные проекты, 

получают разрешения необходимых органов и 

строят сети «под ключ». После сдачи в эксплу-

атацию мы также берем на себя обслуживание 

объекта. Отмечу, что обслуживание и жилых 

домов, и объектов коммерческой недвижимо-

сти осуществляется по схеме 24/7/365.

Насколько прозрачными являются сегодня тен-
деры, в которых принимает участие  Datagroup?

 Datagroup не участвует в тендере, если у нас 

есть хотя бы малейшие сомнения в его про-

зрачности. Это моя принципиальная пози-

ция как руководителя.

В 2010 году компания  Datagroup сообщила о 
привлечении инвестиций в объеме $40 мил-
лионов, инвестором выступила компания по 
управлению фондами прямого инвестирования 
Horizon Capital. Расскажите, куда будут направ-
лены эти средства?
Данные средства были инвестированы в 

развитие розничного направления бизнеса 

 Datagroup. На мой взгляд, с этой задачей мы 

успешно справляемся, во всяком случае, об 

этом свидетельствуют успехи «Домашнего 

телекома».

В данный момент совместно с Horizon 

Capital мы работаем над привлечением допол-

нительного финансирования. Так, нами полу-

чены средства от ING Bank, который уже давно 

является нашим партнером, и от «Райффайзен 

Банк Аваль», с которым мы только начинаем 

сотрудничест во. Я благодарен им за доверие. 

Расскажите о географии  Datagroup: какие об-
ласти охватывает компания на сегодняшний 
день и выход в какие города планируется в бли-
жайшей перспективе?

Компания  Datagroup предоставляет услуги 

абсолютно во всех регионах Украины. На се-

годняшний день мы открыли более 60 офи-

сов как в городах-миллионниках, так и в об-

ластных центрах. 

В краткосрочной перспективе ком-

пания  Datagroup продолжит развитие в 

областных и район ных центрах. На се-

годняшний день это единственное эко-

номически обоснованное решение, по-

скольку в крупных городах очень высокая 

конкуренция и «заходить» в город, где в 

одном доме уже присутствуют 2-3 провай-

дера, не имеет смысла.

Планируете ли Вы выход на зарубежные рынки? 
Если да, как будет происходить этот процесс?
Наши среднесрочные планы направлены на 

удержание лидирующих позиций на рынке пе-

редачи данных и дальнейшее развитие бизнеса 

фиксированной связи. По итогам 2011 года на 

украинском рынке фиксированной связи мы 

уверенно заняли пятое место в ТОП-10 рознич-

ного рынка широкополосного доступа. В 2012-м 

будем работать над усилением своих позиций.

Общая стратегия  Datagroup сосредоточена 

на развитии компании, увеличении активов и 

их стоимости.  Datagroup должна быть привле-

кательной и прозрачной для потенциальных 

инвесторов.

 Datagroup входит в группу компаний « Октава»

(На фото: бизнес-центр « Инком» по  ул. Смоленской, 31-33 в Киеве, в котором располагается 

головной офис компании Datagroup)
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
БРЕНДИРОВАННЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ

ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ– 
БРЕНДИРОВАНИЕ РЕЗИДЕНЦИЙ ИЗВЕСТНЫМИ ОТЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ. 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННЫЙ ТИП НЕДВИЖИМОСТИ, ЧИТАЙТЕ 
В СТАТЬЕ МАКСИМА СОКИРАНА, СОВЕТНИКА ЮФ  BAKER & MCKENZIE.

ИСКУССТВО ЖИТЬ: 
БРЕНДИРОВАННЫЕ 
РЕЗИДЕНЦИИ

 Максим Сокиран
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ЧТО ТАКОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ РЕЗИДЕНЦИЙ?
Некоторые отельные сети в условиях растущей конкуренции и поиска новых 

продуктов предлагают брендирование резиденций: использование бренда 

отельной сети (часто немного адаптированного именно для продукта рези-

денций), дальнейшее управление и предоставление привилегий и услуг, ас-

социированных с отелем. Большинство таких резиденций являются частя-

ми отельного проекта, объединенных конструктивно, что дает возможность 

пользоваться привилегиями гостиничного сервиса.

Сразу стоит отметить, что не все отели развивают подобный продукт и го-

товы предлагать его на всех рынках. Подобное решение принимается на инди-

видуальной основе, ведь основной источник бизнеса для сетей – это отели, а 

не резиденции.

ЗАЧЕМ БРЕНДИРОВАТЬ РЕЗИДЕНЦИИ?
На рынках Америки и Ближнего Востока брендированные резиденции по-

лучили достаточно широкое распространение. Данный продукт востребован 

в курортных зонах Тихоокеанского региона, имеется определенный опыт в 

Западной Европе.

Для собственников резиденций это обычно покупка «второго дома», с 

имиджевой и социально-культурной составляющими, а также возможность 

инвестирования в недвижимость высокого класса «под ключ».

Учитывая высокую стоимость таких резиденций, в СНГ данный продукт 

может быть скорее востребован как «второй дом» в курортных зонах.

По оценкам экспертов, брендирование резиденций может добавить 20-

30% в их капитализации, что, очевидно, хорошо для девелопера, но вызыва-

ет у покупателей вопрос, насколько оправдана подобная премия. В данном 

контексте стоит немного остановиться на выгодах, которые может принести 

брендирование резиденций.

Для собственника: 
1. Покупка резиденции, спроектированной, построенной и оснащенной со-

гласно высоким стандартам, что, в том числе, будет влиять на стоимость 

резиденции в будущем при ее возможной продаже.

2. Возможность комбинировать комфортность частного жилья с услугами, 

присущими высококлассному отелю, по цене, значительно ниже анало-

гичных услуг отдельно от отеля. Такие услуги разрабатываются каждым 

оператором с возможностью адаптации для конкретного проекта и вклю-

чают много опций: консьерж, уборка и охрана, доставка продуктов, при-

смотр за детьми, ремонт и многое другое, а также различные услуги a-la 

carte от отеля.

3. Дополнительно собственник может рассчитывать на участие в програм-

мах, генерирующих доход от резиденций во время их отсутствия. Речь 

идет о включении резиденции в программу по сдаче в аренду или времен-

ного включения резиденции в номерной фонд отеля.

Для девелопера:
1. Продажи резиденций обычно происходят во время запуска отеля или в 

течение определенного стабилизационного периода после запуска отеля, 

что позволяет девелоперу вернуть часть вложенных средств быстрее, чем 

от эксплуатации отельной части проекта.

2. Возможность проектирования и строительства резиденций в соответ-

ствии с профессиональными стандартами, «узнаваемость» бренда отеля с 

высококлассным обслуживанием распространяется и на резиденции, что 

позволяет установить дополнительную премию.
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3. Возможность эффективного развития mixed-use проектов и привлечения 

клиентов сети уже как покупателей резиденций, а также объединение 

усилий в продажах и маркетинге с системой сети.

Для оператора:
1. Дополнительный источник доходов от лицензии бренда для резиденций.

2. Усиление позиций бренда.

Для девелопера и оператора: 
1. Разделение операционных затрат по обслуживанию резиденций с отелем.

2. Дополнительный источник доходов для отеля.

Как известно, у каждой медали есть две стороны: выгоды от брендирования 

резиденций сопряжены с определенными затратами и усилиями. Так, девело-

перу необходимо нести дополнительные затраты, а также соблюдать стандарты 

бренда как на этапе девелопмента, так и после запуска проекта. Иногда на эта-

пе строительства требуется конструктивное или функциональное разделение 

отель ной составляющей и компонента резиденций.

Для оператора и девелопера трудностью может быть «размытость» между 

фактическим девелопером и брендом/сетью в восприятии собственника. По-

скольку стандарты бренда и схема проекта должны выполняться и после прода-

жи резиденций, необходимо структурировать функционирование резиденций и 

объединений их собственников.

Для собственника дополнительные выгоды и услуги сопряжены с соответ-

ствующими расходами. Также от собственника потребуется выполнение опре-

деленных ограничений, связанных с порядком использования резиденции. 

В основном этом связано с воздержанием от действий, которые могут при-

чинить вред имиджу комплекса, интересам других собственников, а также к 

коммерческой конкуренции между отелем и резиденцией.

ЦЕНА ВОПРОСА
Брендированные резиденции – это, хоть и связанный с отелем, но все-таки от-

дельный продукт. Оператор взимает отдельную плату за предоставление своего 

бренда для резиденций и оказание связанных с этим услуг. Структура и порядок 

взимания такой платы отличаются от платежей за брендирование и управление 

отелем. Отельная часть проекта представляет собой продолжающийся опера-

ционный бизнес собственника; резиденции – это актив проекта, из которого 

собственник планирует выйти, продав его конечному пользователю в период, 

который бы приблизительно совпал с запуском отеля, или в течение некоторо-

го времени после стабилизации всего проекта и закрепления его узнаваемости 

и рыночного позиционирования. В то же время, даже после продажи резиден-

ций конечным пользователям, они остаются связанными с отелем. Дальней-

шее функционирование апартаментов имеет и «ежедневные» операционные 

элементы. Основная доходная статья оператора – это плата за лицензию на ис-

пользование бренда, которая привязана к продажам резиденций и, как и сама 

лицензия, ограничена во времени. Впоследствии оператор будет взимать пла-

ту, связанную с администрированием (или контролем по администрированию) 

функционирования резиденций. Оператору также полагается вознаграждение 

за технические услуги на этапе проектирования и строительства резиденций и 

плата за некоторые другие услуги, связанные с брендированием резиденций и 

установлением системы функционирования резиденций после их продажи.

ПРАВИЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ
Роль оператора в проекте резиденций очень важна, и он присутствует на всех 

этапах его реализации – в проектировании, строительстве, продажах, форми-

ровании системы функционирования и управления резиденциями, оказании 

услуг резиденциям после продажи, а также последующих продажах другим ко-

нечным пользователям.

Тем не менее, важно понимать, что оператор не заменяет собственника 

(девелопера). Используя бренды, систему, советы и ноу-хау оператора, соб-

ственник самостоятельно отвечает за проект, его реализацию и сам управля-

ет продажами. В последующем именно собственник отвечает за обеспечение 

функционирования резиденций согласно заданному стандарту. Более того, в 

ряде вопросов операторы требуют четкого разграничения функций собственни-

ка и оператора, а также формального уведомления об этом третьих лиц.

Все риски проекта и обязанности по соблюдению требований законода-

тельства остаются за собственником. Для оператора такой принцип в проектах 

брендирования резиденций является краеугольным. Оператор не вовлечен на-

прямую в какое-либо управление или операционную деятельность проекта (в 

отличие от отеля).

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖ РЕЗИДЕНЦИЙ
Для собственника самым важным является этап продаж. Продажами занимает-

ся офис собственника. Роль оператора в данном процессе достаточно ограни-

чена и включает в основном консультативную функцию в маркетинге проекта, 

его позиционировании, утверждении соответствующих материалов, каналов 

коммуникаций. Информация о проекте обычно добавляется на сайты операто-

ра и может распространяться в сети отелей оператора. К собственнику предъ-

являются определенные требования в стандартах коммуникации, маркетинге и 

позиционировании резиденций. Среди прочего это связано с вопросами репу-

тации оператора и позиционирования бренда.

От собственника требуется предоставление точной и достоверной информа-

ции об осуществленных продажах. Собственник и оператор могут договориться 

о проведении аудита в процессе продаж или после их завершения.

Лицензия на бренд предоставляется на ограниченный период – оговорен-

ное количество лет, притом, что остальная часть договора продолжает действо-

вать столько, сколько действует договор об управлении отелем. Такой договор 

действует в части остальных вопросов функционирования резиденций, предо-

ставления услуг резиденциям, взаимодействия с отельным элементом, др.

ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
Стоит отметить, что, несмотря на относительно ограниченный период действия 

самой лицензии на бренд, резиденции зачастую продолжают с ним ассоцииро-

ваться, – как вследствие маркетинговой политики на этапе продаж, так и вслед-

ствие предоставления услуг отелем для резиденций, структурной и функцио-

нальной взаимосвязи между отелем и резиденциями.

Проекты брендированных резиденций отличаются от обычных проектов де-

велопмента объектов жилой недвижимости, в которых, за редким исключени-

ем, девелопер полностью выходит из проекта после продажи всех резиденций. 

В случае с брендированными резиденциями собственник «остается» в проек-

те: он сохраняет за собой права собственника отеля и ведет его операционную 

деятельность, а также деятельность по управлению резиденциями и оказанию 

услуг по их обслуживанию. В этом и заключается особенность таких объектов 

– конечные пользователи покупают не только актив, но и определенный сер-

вис высокого уровня по обслуживанию после покупки. Конечные пользователи 

могут гарантировано рассчитывать на высокий сервис при выполнении опреде-

ленных условий с их стороны. Для собственника это, с одной стороны, допол-

нительные обязательства, но с другой – дополнительная выгода, получаемая от 

продажи объектов конечным пользователям.

Таким образом, при стандартной схеме взаимоотношения собственника, 

оператора и конечных пользователей после продажи включают такие основ-

ные элементы:

Собственник:
■ создание и функционирование объединения конечных пользователей;

■ обеспечение стандартных услуг по содержанию и обслуживанию рези-

денций и общих площадей (по стандартному перечню оператора, воз-

можно, с адаптациями под конкретный проект);

■ взимание платы за стандартные услуги.

Оператор:
■ администрирование или контроль администрирования создания и функ-

ционирования объединения конечных пользователей;

■ администрирование или контроль администрирования предоставления 

стандартных услуг;

■ предоставление услуг a-la carte, услуг отелем;

■ предоставление услуг по управлению резиденциями от имени конечных 

пользователей.

Конечный пользователь:
■ оплата стандартных услуг, услуг a-la carte;

■ выполнение определенных требований и ограничений по использова-

нию и распоряжению резиденциями и условий объединения конечных 

пользователей.
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МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

В МОСКВЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПРОЕКТ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

« ВТБ АРЕНА ПАРК». 

ПРОЕКТ 
ДЛЯ ИСКУШЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ванда Андриевская

Общий объем инвестиций в реализацию проекта МФК « ВТБ Арена Парк» оценивается в $1,3-1,4 миллиарда

П
Р

О
Е

К
Т

: 
IS

« ВТБ Арена Парк» рассчитан на новое поколение

искушенного потребителя и готов предложить ему великое 

разнообразие услуг. Главной изюминкой проекта станет 

совмещение спортивной и торгово-развлекательной 

составляющих, которое сделает « ВТБ Арена Парк» 

привлекательным не только для посетителей,

но и для инвесторов. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
« ВТБ Арена Парк» является инновационным проектом редевелоп-

мента исторической зоны, подобных которому на территории Рос-

сии еще не было. Он предусматривает реконструкцию футбольной 

арены « Динамо», строительство торгово-развлекательного центра, 

гостиницы, жилых и офисных помещений, объединенных в один 

многофункциональный комплекс. Беспрецедентность проекта 
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состоит в том, что ранее в России не созда-

вались МФК подобного масштаба, которые 

позволили бы совместить в себе как спор-

тивную, так и торгово-развлекательную 

составляющие. Поскольку спортивная ин-

фраструктура сама по себе является мало-

прибыльным сегментом, сроки окупаемости 

которого могут растянуться на десятки лет, 

идея объединить спортивную арену с зоной 

рекреации делает МФК «ВТБ Арена Парк» 

потенциально прибыльным и привлекатель-

ным объектом для инвесторов.

В Украине на данный момент подобных 

комплексов и даже проектов нет. Более того, 

развитие украинских спортивных объектов 

сдвинулось с мертвой точки всего несколь-

ко лет тому назад – в связи с подготовкой к 

Евро-2012. Инвесторы пока не видят пер-

спектив строительства на территории Украи-

ны такого рода МФК, объединяющих в себе 

спортивную и торгово-развлекательную со-

ставляющие.

По состоянию на декабрь 2011 года про-

ект « ВТБ Арена Парк» уже прошел первый 

этап реализации, в ходе которого была раз-

работана стратегия развития и реконструк-

ции объектов, определены техническая и 

архитектурная концепции, а также привле-

чены инвесторы. Главным инвестором про-

екта станет банк «ВТБ».

Согласно меморандуму о сотрудничестве 

между банком «ВТБ» и Общественно-госу-

дарственным объединением «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество « Дина-

мо» (ОГО ВФСО « Динамо»), подписанно-

му 10 апреля 2009 года, «ВТБ» приобретает 

контроль над активами, расположенными на 

территории центрального стадиона « Дина-

мо» в форме владения 75% минус 1 акция ЗАО 

«Управляющая компания « Динамо» (которая 

выступает застройщиком проекта «Петров-

ский парк») и 74% акций ЗАО «Футбольный 

клуб « Динамо-Москва». Сделки были совер-

шены в рамках конвертации задолженности 

указанных компаний в их акции.

В связи с реализацией проекта « ВТБ Аре-

на Парк» банк «ВТБ» совместно с ВФСО 

« Динамо» создали совместную компанию 

«ВТБ Арена», которая выступит инвестором 

реконструкции стадиона « Динамо» и при-

легающей к нему территории Петровско-

го парка. Финансирование строительства 

проекта компания «ВТБ Арена» планирует 

обеспечить за счет собственных и привле-

ченных средств. Общий объем инвестиций 

составит около $1,3-1,4 миллиарда, хотя в 

начале первого этапа реализации проекта 

называлась сумма в $100 миллионов. Эта 

цифра составляла сумму, необходимую для 

реконструкции футбольной арены « Дина-

мо», но ввиду расширения проекта до раз-

меров масштабного МФК, она выросла в 15 

раз. После реализации проект получит на-

звание « ВТБ Арена Парк».

Компания «ВТБ Арена» со всей серьез-

ностью подошла к разработке технической 

составляющей проекта, но особое внима-

ние уделила развитию архитектурной и ди-

зайнерской концепции. Инновационный 

для России МФК должен будет удивлять не 

только своей масштабностью и комплексно-

стью, но и причудливостью архитектурных 

решений, выполненных в стиле хай-тек. 

Компанией «ВТБ Арена» был организован 

международный конкурс на лучший ар-

хитектурный проект, в котором приняли 

участие ведущие зарубежные и российские 

архитектурные бюро. Победителем конкурса 

стал совместный проект российской компа-

нии ГУП « Моспроект-2» Михаила Посохина 

и голландского архитектурного бюро  Erick 

van Egeraat B.V. Их основной задачей будет 

не только реконструкция спортивной арены 

и разработка общей архитектурно-дизай-

нерской концепции стадиона « Динамо» и 

Петровского парка, но и сохранение исто-

рической значимости территории парка, 

соответствие МФК общей архитектурной 

целостности Москвы, сохранение каркаса 

нынешнего стадиона.
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металлическими конструкциями в виде сот

Одним из этапов реализации МФК « ВТБ Арена Парк» является редевелопмент футбольной 

арены, предусматривающий модернизацию внутренней и внешней частей стадиона

П
Р

О
Е

К
Т

: 
IS



64   Commercial Property №1(101-102) 2012

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

 Общая площадь территории проекта 

« ВТБ Арена Парк» занимает 31 гектар, пло-

щадь застройки – 850 000 м2. В границах 

общей территории стадиона « Динамо», ко-

торая принадлежит одноименной компании 

на правах долгосрочной аренды, будут рас-

полагаться три зоны – спортивная, парковая 

и коммерческая.

СПОРТИВНАЯ ЗОНА
Как уже было сказано выше, проект « ВТБ Аре-

на Парк» реализуется на территории нынешне-

го футбольного стадиона « Динамо» и историче-

ской зоны Петровского парка. Редевелопмент 

футбольной арены является одним из этапов 

реализации проекта и предусматривает гло-

бальную модернизацию внутренней и внешней 

частей стадиона без разрушения каркаса.

Согласно проекту, вместимость централь-

ного стадиона увеличится до 45 000 зрителей, 

включая общей сложностью более 90 сьютов, 

VIP-лож и клубных секторов на трех ярусах. 

Проектом предусмотрена возможность бы-

строй трансформации арены центрального 

стадиона, что позволит проводить на одном 

объекте матчи по футболу, регби, американ-

скому футболу, и в то же время трансформиро-

вать чашу при необходимости для организации 

массовых зрелищ, концертов, др. Секции по-

садочных мест стадиона и покрытие поля мож-

но будет демонтировать и заменять в короткие 

сроки, никак не влияя на целостность несущих 

конструкций и доступ к пожарным выходам, а 

также не ухудшая условия размещения зрите-

лей. Организация функциональных зон фут-

больного стадиона будет выполнена в соответ-

ствии с техническими требованиями ФИФА, 

предъявляемыми к объектам проведения мат-

чей Чемпионата мира 2018 года, который будет 

принимать Россия.

Обновленная спортивная арена получит 

имя «ВТБ Арена  Центральный стадион « Ди-

намо», которое позволит сохранить истори-

ческое наименование стадиона.

Рядом с центральной ареной планируется 

размещение малой арены – универсально-

го спортивного зала – вместимостью 15 000 

человек, которая может использоваться для 

игры в хоккей и баскетбол, а также для про-

ведения концертов и других массовых ме-

роприятий. Хоккейно-баскетбольная арена 

будет называться «ВТБ Арена Холл».

Обновленный футбольный стадион и ма-

лая спортивная арена будут размещаться в 

контуре фундамента нынешнего стадиона 

« Динамо», что позволит объединить их под 

одной крышей и соединить внутренними 

переходами. Чаша спортивной арены будет 

представлять собой стеклянный овал, опутан-

ный металлическими конструкциями в виде 

сот. Такое архитектурное решение обеспечит 

высокий уровень проникновения естествен-

ного освещения, что позволит создать более 

легкую и ненавязчивую атмосферу внутри объ-

екта. Крыша футбольного стадиона разраба-

тывается по новейшим технологиям: она будет 

представлять собой раздвижную конструк-

цию, которая позволит создать открытое про-

странство над периметром футбольного поля, 

оставляя при этом трибуны крытыми.

Стоит также отметить интересное реше-

ние внешней навигации вокруг стадиона. 

Наличие внешних винтовых лестниц и под-

весных переходов, ведущих ко входу на сек-

торы стадиона, придает объекту футуристич-

ный и инновационный вид.

Рядом со стадионным сектором, согласно 

проекту, будет размещена Академия, в состав 

которой войдут детские спортивные школы 

и объекты для занятия спортом для любите-

лей и профессионалов. Среди них – гимна-

стический зал со зрительскими трибунами, 

зал спортивных единоборств, хоккейный 

клуб, залы для игровых видов спорта (тен-

нис, баскетбол, гандбол, волейбол) и трени-

ровочный футбольный манеж.

В целом, такой спортивный конгломерат 

имеет все поводы для своего существования. 

Строительство только футбольного стадиона 

традиционно довольно убыточно. По дан-

ным исследований компании A.T. Kearney, 

к самым востребованным и посещаемым 

видам спорта в Москве, помимо футбола, 

относятся также хоккей и баскетбол. По-

этому решение помимо большой спортив-

ной арены построить еще и универсальный 

спортивный зал на 15 000 мест выглядит эко-

номически рациональным. В функциональ-

ном плане малая спортивная арена также 

будет выполнять роль многоцелевого по-

мещения – ее можно будет демонтировать 

Многофункциональный комплекс 
« ВТБ Арена Парк», Россия

Месторасположение: Москва, Россия

Девелопер, инвестор: «ВТБ Арена»

Собственники: банк «ВТБ»

Общая площадь: 850 000 м2

Общая площадь коммерческой

составляющей: 500 000 м2

Паркинг: подземный, 8000 машиномест

Дата ввода объекта в эксплуатацию: 2016 год

Общий объем инвестиций: $1,4 миллиарда

Сроки окупаемости: 8-10 лет.

Отсутствие четких перегородок между этажами ТРК позволит обозревать Отсутствие четких перегородок между этажами ТРК позволит обозревать 

максимально большое пространство комплексамаксимально большое пространство комплекса
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будет выполнен в современном стиле с использованием будет выполнен в современном стиле с использованием 

стекла и металластекла и металла
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LARGE-SCALE REDEVELOPMENT PROJECT

для разного рода спортивных, развлека-

тельных, концертных мероприятий.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА
Коммерческая составляющая проекта будет 

включать в себя в первую очередь много-

функциональный городской комплекс. Он 

будет состоять из офисного центра класса А 

общей площадью 70 000 м2 и жилого комплек-

са бизнес-класса общей площадью 140 000 м2, 

отеля и современного конференц-холла. На 

первых этажах зданий будут располагаться 

рестораны, кафе, магазины, места семейного 

отдыха и развитая инфраструктура бытовых 

услуг. Общая площадь коммерческой зоны 

составит 500 000 м2. Максимальная этажность 

зданий не будет превышать 26 этажей.

Строительство офисов и коммерческого 

жилья является отдельным проектом наряду 

с редевелопментом стадиона. Участок пло-

щадью более 8 гектаров на углу Ленинград-

ского проспекта и Третьего транспортного 

кольца выделен управляющей компанией 

« Динамо» исключительно для коммерческо-

го строительства. Именно на этой площадке 

будет создан высококлассный офисно-го-

стиничный комплекс с апартаментами. Раз-

работчиками этой концепции и проекти-

ровщиками были выбраны ТПО «Резерв» и 

фирма «СПиЧ». Коммерческая часть будет 

иметь отдельный паркинг – около 4500 ма-

шиномест. Работа над этим проектом нача-

лась уже в 2008 году.

План проекта коммерческой зоны предус-

матривает также строительство гостиничных 

площадей класса люкс и бизнес-класса. В част-

ности, на отведенной территории планируется 

строительство 5-звездочного отеля. Номерной 

фонд гостиницы составит 250 номеров, пло-

щадь – 25-30 тысяч м2. По данным российских 

СМИ, гостиничным оператором будущего от-

еля станет международная компания  Hyatt.

Возведение коммерческой части запла-

нировано в три очереди. Первая очередь 

– это строительство офисных и жилых пло-

щадей. Отель будет строиться во вторую оче-

редь. В 2011 году был начат редевелопмент 

спортивной арены, завершение которого за-

планировано на 2016 год.

Несмотря на близкое расположение « ВТБ 

Арена Парк» к линии метро и строящейся 

станции метрополитена «Петровский парк», 

открытие первой очереди которой запланиро-

вано на 2015 год, проект МФК предусматри-

вает строительство подземной части коммер-

ческой зоны под чашей стадиона, глубиной 

до трех этажей. Там будет расположен торго-

во-развлекательный комплекс площадью не 

менее 20 000 м2, ресторанный сегмент и пар-

кинг до 3000 машиномест. Верхние ярусы ТРК 

будут размещены в основе чаши футбольного 

стадиона, и будут находиться «на поверхно-

сти». Нижние ярусы, в том числе и паркинг, 

будут располагаться на подземных этажах.

Отдельного внимания заслуживает инте-

рьер торгово-развлекательного комплекса, 

который расположится под зданием ста-

диона. Он будет выполнен в современном 

стиле с использованием стекла и металла. 

Внутренняя навигация станет возможной 

благодаря многочисленным лестничным 

переходам и эскалаторам. Между этажами 

будут отсутствать четкие перегородки, что 

позволит обозревать максимально большое 

пространство ТРК.

Решение строительства многоуровне-

вого торгово-развлекательного комплекса 

под чашей футбольной арены, несомненно, 

будет выгодным для инвесторов и привлека-

тельным для посетителей. Оно привлечет на 

стадион не только болельщиков, но и станет 

интересным для семейного отдыха на тер-

ритории МФК. Более того, сегмент ритейла 

займет около 15% всего комплекса, включая 

магазины и рестораны, расположенные на 

первых этажах зданий бизнес-офисов и жи-

лых площадей, что позволит сократить сро-

ки окупаемости объекта « ВТБ Арена Парк» 

в несколько раз. Андрей Перегудов, старший 

вице-президент «ВТБ» и председатель совета 

директоров УК « Динамо», комментирует до-

ходность проекта: «Мы войдем в показатель 

окупаемости всего комплекса – спортивно-

развлекательного и коммерческого – от вось-

ми до десяти лет. Чем больше будет ритейла, 

который обычно окупается за три года, тем 

быстрее окупится проект. Сроки окупаемости 

также зависят от скорости продажи элемен-

тов коммерческой части».

ПАРКОВАЯ ЗОНА
Одной из главных особенностей территории 

возле стадиона « Динамо» является культурно-

историческая зона Петровский парк. Петров-

ский парк был создан в 1827 году и занимает 

площадь 22 гектара. Он является памятником 

паркового искусства XIX века. Одним из клю-

чевых пунктов проекта « ВТБ Арена Парк» 

стало сохранение парковой зоны вокруг ком-

плекса « Динамо». Площадь зеленой зоны со-

ставит 1/3 от общей площади МФК.
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Ввод МФК « ВТБ Арена Парк» в эксплуатацию намечен на 2016 год

« Моспроект-2»

ГУП Москвы Управление по проектиро-

ванию общественных зданий и сооруже-

ний « Моспроект-2» имени М.В. Посохи-

на было создано в 1962 году и является 

комплексной проектной организацией, 

работающей в области градостроитель-

ства, архитектуры, городского дизайна, 

инженерных сооружений, а также ре-

ставрации исторических памятников и 

районов города. Компания состоит из 

20 архитектурных мастерских, в которых 

работают более 1250 специалистов. По 

проектам мастерских построены и ре-

ставрируются исторические и современ-

ные здания: Храм во имя Христа Спа-

сителя, подземный торговый комплекс 

«Охотный ряд», гостиница Four Seasons 

на Манежной площади, объекты москов-

ского международного делового центра 

«Москва-Сити», др.

Стадион « Динамо», Россия

Футбольная арена « Динамо» была по-

строена в 1928 году. В 1970-х годах ста-

дион был капитально реконструирован 

и модернизирован для Олимпиады-80. 

В 2008 году в связи с реализацией про-

екта « ВТБ Арена Парк» стадион « Ди-

намо» был закрыт на реконструкцию. 

По состоянию на 2008 год вместимость 

футбольной арены составляла 36 540 

мест, размеры поля – 105х60 метров.
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