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Некоторые города Западной Украины сегодня переживают строительный бум. Эксперты
и строительные компании связывают это с вливанием на рынок средств украинских
работников, которые стремятся сохранить заработанные деньги, вложив их в
недвижимость. Невзирая на это, больше надежд строители возлагают на коммерческую
недвижимость, строительство которой активизируется уже в ближайшие несколько лет.

О тенденциях и особенностях рынка недвижимости на Львовщине в интервью
"ПОСТУПУ" рассказал директор ООО "Инвестиционная компания "Комфорт-Инвест"
Василий Дудурич.      

– Господин Василий, какие тенденции в развитии строительства сегодня можно
наблюдать на Львовщине?

– По сравнению с другими регионами Украины строительный рынок Львовщины еще не
достиг надлежащего уровня развития. По официальным показателям Госкомстата,
больше всего жилья на сегодня строится в Киеве, а также в Ивано-Франковске. Тогда
как Львовщина, Одещина, Харьковщина отстают. Такая ситуация, конечно, удивляет,
ведь в Ивано-Франковске насчитывают всего 200 тысяч жителей, однако здесь можно
увидеть массовое строительство жилых домов, к тому же спрос абсолютно не
уменьшается, а рынок все еще недостаточно насыщен. Более того, на спрос в этом
регионе не влияет даже повышение цен на жилье . Только на протяжении прошлого
года стоимость одного квадратного метра выросла от 400 до 500 у.е. Очевидно, что
определяющим фактором в соотношении цены и спроса является место расположения
дома. "Комфорт-Инвест" инвестирует в строительство трех домов в центре
Ивано-Франковска, еще четыре на стадии проектирования. Расположение этих
объектов удачно продумали наши аналитики. Но и на околицах города ажиотаж не
меньше.

– Чем, по вашему мнению, можно объяснить такую активность в
Ивано-Франковске?

– Во-первых, многие жители Ивано-Франковщины работают за рубежом,
соответственно, они желают вкладывать заработанные средства в недвижимость как в
самый популярный и стабильный, с финансовой точки зрения, показатель. Во-вторых, в
городе достаточно много панельных домов, и люди с хорошими материальными
состояниями стремятся приобрести лучшее жилье. И, в-третьих, есть немало студентов
в Ивано-Франковске, которым родители пытаются купить квартиру, внося паевые доли
еще с первых курсов учебы.

– Но Львов также богат такими факторами, почему же здесь меньший спрос?
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– Дело в том, что мы, как инвесторы, раньше во Франковске не работали, однако, выйдя
на этот рынок, увидели значительное содействие городского совета. Поэтому там легче
инвестировать в строительство, существенным отличием является также отсутствие
системы земельных аукционов. То есть я пришел, заключил с городом соглашение,
заплатил за развитие инфраструктуры города именно этого квартала, где я строю,
большие средства (сейчас это 42 дол. с каждого квадратного метра жилья, которое
строит инвестор), и все. То есть городской совет способствует строительству, он без
проблем предоставляет земельные участки. Такие операции во Франковске происходят
так: есть объект, город заинтересован, чтобы его красиво перестроить и обеспечить
нормальную инфраструктуру. К тому же, когда все это делают за средства инвестора, а
не города, то городская власть радостно идет навстречу инвестору. Если бы такая
схема работала во Львове, то, думаю, инвестиционный бум в строительстве был бы
обеспечен.

– А какая ситуация на окраинах Львова?

– Здесь схема существенно отличается. Потому что когда мы покупаем землю за
городом, то покупаем в основном у физических лиц. Выкупаем земельные участки,
формируем определенную территорию, и на правах частной собственности начинаем
строительство. Хотя есть и другие методы. Например, можно попробовать договориться
с каким-то сельским советом, территории которого близкие к городу. То есть сельский
совет предоставляет определенный объем земли возле Львова (земли запаса, а не
сельского назначения) под определенный объект, со своей стороны мы выполняем
определенный социальный заказ. Например, строим школу, реконструируем какой-то
другой объект.

– Как сейчас выглядит соотношение спроса и предложения на первичном рынке
жилья?

– Во Львове пока еще спрос значительно превышает предложение, но это явление
временное. Через два, возможно больше - четыре года, мы достигнем уровня Киева, где
цены уже стабильные и изменяются лишь в зависимости от района, где расположен тот
или другой дом. Мы это понимаем и пытаемся смотреть в перспективу, развивая систему
продажи. К тому же уже сейчас обращаем внимание на эксплуатацию построенного
жилья. Так компания "Комфорт-Инвест" создала частный ЖЭК – ПП "Комфорт-Быт",
обеспечила беспроблемное снабжение электроэнергии, тепла и воды. Поэтому
надлежащее выполнение этих условий продумываем еще на стадии проектирования.

– По вашему мнению, с чем связан постоянный рост цены на жилье?

– Цены на земельные участки во Львове и Киеве еще полгода назад уравнялись.
Понятно, что речь не идет о центральных частях городов (Крещатик и нашу
"стометровку"), а о цене земельного участка  по принципу расположения, например,
возле трех парков и тому подобное. Киевская тенденция к росту прекратилась, тем
временем Львов уже догнал (а кое-где и обогнал) столицу. Высокая цена жилья во
Львове, по-видимому, зависит от близкого расположения региона к границе, а также от

 2 / 3

http://newsrealty.info/lvovjane_budut_imen_dostupnoe_gilje.html


Василий ДУДУРИЧ: Будущее строительства – за коммерческой недвижимостью

Автор: Разговаривала Ольга ПЕТРІВ
25.04.2005 05:50 - 

того, что люди интенсивно вкладывают сэкономленные средства в недвижимость.

– Какие перспективы развития строительства на Львовщине?

– Строиться во Львове, как ни странно, таки есть где. Инвесторы-застройщики
возлагают большие надежды на программу застройки города. По моему мнению, в
дальнейшем больше будут акцентировать внимание на строительстве гипермаркетов и
офисных центров европейского уровня. Что же касается последнего, то во Львове
единицы офисных центров, которые бы четко отвечали европейским стандартам и
принадлежали к определенному классу (то есть какие-то классы присваивают, однако
игнорируют такие вещи, как отсутствие индивидуального центрального отопления и
наличие автостоянки). Что же касается гипермаркетов, то здесь рынок еще остается
недостаточно насыщенным.
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