
Более 10 лет привлекаем инвестиции  
в строительство жилой и коммерческой недвижимости  

в Украине.



Коротко о компании с даты основания

Компания InCo home – ведущий 
оператор финансового сектора рынка 
жилой и нежилой недвижимости.
Работает в Украине с 2003 года,.

комплексные услуги 
в строительной 
отрасли в цепочке 
финансирование – 
маркетинг – продажи – 
послепродажный сервис.

Результат – значительный 
рост стоимости активов 
партнеров.

В активы компании входят десятки 
завершенных объектов.

100%
объектов, 
проинвестированных нами, 
сданы в эксплуатацию.

InCo home –



лет

Результаты работы с начала деятельности

опыта 
привлечения 
инвестиций 
в строительную 
отрасль

18

 436 919

 5 621 

завершенных  
жилых комплексов

Более

квадратных метров жилой 
площади

семья живет в домах, 
строительство которых 
мы проинвестировали



Миссия, ценности, преимущества

Мы призваны 
обеспечить устойчивое 
развитие украинского 
рынка капитала 
и привлечение 
инвестиций 
в отечественный 
бизнес. 

 n Качество, комплексность и оперативность в работе 
с партнерами и клиентами. 

 n Сильная команда — высококвалифицированные 
специалисты.

Наша миссия:

 n Люди
 n Порядочность и открытость

 n Оперативность
 n Эффективность

 n Ориентированность на клиентов

Преимущества:

 n Уникальный многолетний опыт привлечения инвестиций в строительную отрасль.
 n Служба контроля капитальных инвестиций в структуре компании.
 n Репутация и имя, нам доверяют как добросовестному и надежному партнеру.
 n Сильные стратегические многолетние партнеры.

Ценности компании:



Менеджмент:

это опытные и высококвалифицированные специалисты, солидный профессиональный 
опыт, знание отраслевой специфики и понимание особенностей рынка.

InCo home –

Юрий 
Сокольницкий, 
управляющий 
партнер

Марина 
Музыченко, 
исполнительный 
директор

Тамара 
Давыдова, 
финансовый 
директор

Сергей 
Трофимчук, 
руководитель 
службы контроля 
капитальных 
инвестиций

Олег Гук,  
директор 
компании 
по управлению 
активами

Юлия Барабанова, 
руководитель 
подразделения 
по реализации 
объектов 
строительства



Партнеры 

 n ПРОКОПЕНКО, ЧУЙКО И ПАРТНЕРЫ
 n ПСГ КОВАЛЬСКАЯ
 n СГ ФУНДАМЕНТ
 n OTP BANK
 n АСВИО БАНК
 n УкрСиббанк
 n ПАО «Домостроительны й комбинат №4»
 n ООО «КУА «Реал Капитал Менеджмент»
 n ИМОНА-АУДИТ
 n Компания «Украфлора»
 n ООО «Прок Консалтинг. Юридическое партнерство»
 n ООО «Фирма Укрторг»
 n ООО «Гауди Девелопмент»
 n ООО «АРТИГАС»
 n ПАО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС»



Регуляторная информация



Наши сервисы

Решения для инвесторов

Системный, комплексный и технологичный подход 
к эффективному вложению капитала в надежные 
объекты в Украине и за ее пределами.

Финансовый консалтинг

Профессиональное создание эффективной 
и надежной системы финансового управления 
и сопровождение финансовой деятельности 
бизнеса и проектов.

Маркетинговые решения в строительстве

Качественные маркетинговые стратегии для 
максимальной прибыльности проекта.

Организация отдела продаж

Формирование и управление командой 
профессионалов в проекте — успешная 
конкуренция на рынке и довольные клиенты.

Соискателям инвестиций и управленческий 
консалтинг

Поиск и привлечение частичного или полного 
финансирования для бизнеса.

Служба контроля капитальных инвестиций

Гарантии сохранения стандартов и качества, 
контроль расхода средств и соблюдение сроков, 
повышение производительности при снижении 
себестоимости строительства объектов.



Решения для инвесторов

 n Поиск активов для капиталовложений.
 n Привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов для 
соинвестирования проектов.

 n Минимизация рисков в процессе 
инвестирования.

 n Полное профессиональное 
сопровождение инвестиционного 
процесса и проектов.

 n Финансово-экономический 
и правовой анализ инвестиционных 
предложений, экспресс-оценка бизнеса 
и инвестиционных проектов.

 n Сопровождение и структурирование 
сделок, выбор и построение 
оптимальной схемы инвестирования / 
покупки бизнеса.

 n Совместное управление 
инвестиционными проектами.



Соискателям инвестиций и управленческий консалтинг 

 n Привлечение инвестиций 
для различных проектов 
компаний.

 n Сопровождение сделок 
слияния и поглощения 
компаний в Украине. 
Независимое M&A 
консультирование

 n Реструктуризация 
бизнеса



Служба контроля капитальных инвестиций

Результаты  
работы службы:

Цель и задача службы:
 n Контроль освоения 
капитальных инвестиций 
для минимизации 
себестоимости 
строительства

 n Контроль проведения 
тендеров на всех стадиях

 n Проверка и согласование 
договоров, договорных 
цен, локальных смет.

 n Технический надзор 
за объектами.

 n Полное сопровождение 
документооборота.

 n Контроль финансирования.

 n Получение материалов и работ требуемого качества
 n Предотвращение перерасхода средств заказчика 
и инвесторов и временных издержек
 n Повышение производительности и уровня качества
 n Эффективное снижение себестоимости строительства 
объекта недвижимости — за 2016 год на 4х 
объектах общей площадью 58600 м.кв со степенью 
готовности от 5% до 70% сумма экономии — 6 
миллионов 514 тысяч гривен.



Маркетинговые решения в строительстве

 n Детальный 
анализ участка 
и прилегающего 
района.

 n Позиционирование 
с учетом участка 
и прилегающего 
района.

 n Разработка 
маркетинговой 
концепции.

 n Брендинг.
 n Ценообразование.
 n Программа 
продвижения.

 n Организация 
рекламной кампании.



Организация отдела продаж

 
 n Формирование отдела продаж.
 n Разработка и утверждение правил продаж.
 n Обеспечение надлежащего темпа продаж.
 n Управление отделом продаж.



 Реализация активов 

Профессиональный 
опыт

Опытные и высококва-
лифицированные со-
трудники имеют солид-
ный профессиональный 
опыт, знание отрасле-
вой специфики и по-
нимание особенностей 
рынка.

InCo home – это:

Финансовый 
партнер ведущих 
строительных 
компаний

Компания имеет 
эксклюзивные 
преимущества 
и проводит 
продажу объектов 
недвижимости 
напрямую.

Полный комплекс услуг

Оказывая партнерам-
застройщикам полный 
комплекс услуг в цепочке 
финансирование — 
маркетинг — продажи — 
сервис, компания имеет 
возможность формировать 
наиболее лояльные 
и выгодные предложения 
по соотношению цены, 
качества и престижности 
реализуемых объектов.

Работаем только 
с застройщиками 
c репутацией

Компания 
работает только 
с застройщиками 
с хорошей репутацией 
и доказавшими 
высокую степень 
ответственности, 
точно в срок вводя 
в эксплуатацию свои 
объекты

Собственная 
политика продаж 
реализуемых 
объектов

Компания 
самостоятельно 
формирует политику 
продаж объектов, 
полностью контролируя 
весь процесс.



Реализованные объекты

* год начала строительства объекта

2007* год 9 528 м2  
ЖК «Діброва»

2007 год 15 837 м2 

Дом на Николая Закревского, 93а

2008 год  5 654 м2  
Дом на Елены Пчелки, 5

2009 год 26 414 м2  
Дом на Елизаветы Чавдар, 1

2011 год 59 799 м2  
ЖК «Зелений острів 1»

2012 год 15 561 м2  
ЖК «Юбилейный»

2012 год 64 985 м2  
ЖК «Зелений острів 2»

2011 год 18 268 м2  
ЖК «Озерні зорі»

2015 год 20 107 м2  
Дом на Майорова, 6

2012 год 5 188 м2 
ЖК «Столичный дом»

2014 год 25 536 м2  
ЖК «Паркова вежа»

2014 год 100 092 м2  
Дом на Межевой, 23б

2016 год 4 977 м2 
Арт-квартал «Співоче»

2007 2007 2008 2009 2011 2012 2012 2011 2012 2014 2015 2014 2016 



n Комплекс расположен рядом 
с живописным парком 
«Кристерова горка».

n Максимально 
функциональные 
и просторные квартиры.

n Закрытая территория 
комплекса, круглосуточное 
видеонаблюдение и охрана 
территории.

n Уютный внутренний двор 
с пешеходными аллеями.

n Наличие собственной службы 
эксплуатации дома.

n Просторный двухуровневый 
подземный паркинг 
и гостевые стоянки. 

Адрес: 
Киев, ул.Краснопольская, 2г

Технические характеристики: 
Здание комплекса — 27 этажей 
на 362 квартиры.

Застройщик: 
ПСГ «Ковальская»

Жилой комплекс «Паркова вежа»



n Оригинальный проект 
новостройки разработан 
с учетом высоких стандартов 
качества.

n Развитый инфраструктурный 
комплекс: детские сады, 
школы, сеть круглосуточных 
магазинов, торгово-
развлекательные центры.

n В квартирах установлены 
панорамные окна для 
максимально видового 
эффекта.

n Ближайшая станция метро — 
всего 3 минуты пешком.

n Современное благоустройство 
придомовой территории.

Адрес: 
Киев, ул. Армянская, 6а

Технические характеристики: 
Здание дома - две секции 
по 25 этажей.

Застройщик: 
ПСГ «Ковальская»

Жилой дом на Армянской



n Расположение — в одном 
из центральных районов 
столицы

n 27 гектаров лесопарковой 
зоны в нескольких шагах 
от комплекса.

n Закрытая территория, 
система видеонаблюдения 
и круглосуточная 
профессиональная охрана.

n Рядом с домом — спортивный 
стадион, магазины, банки, 
аптеки, центры детского 
развития и многое другое.

Адрес: 
Киев, ул. Метрополита 
Василия Липковского, 37г

Технические характеристики: 
Два здания, состоящие из 9 
секций, высотой от 16 до 25 
этажей.

Застройщик: 
ПСГ «Ковальская»

Жилой комплекс «Династия»



n Развитая инфраструктура. 
Станции метро «Минская» 
и «Героев Днепра», всего 
10 минут от дома, также 
поблизости 3 крупных 
торговых центра.

n Обустроенная территория 
вокруг дома.

n Всего 20 минут до центра на 
общественном транспорте.

n Во дворе дома предусмотрены 
зоны отдыха: площадка для 
детских игр и спортплощадка,

n Удобные планировки 
квартир различной 
площади и возможность 
перепланировки квартир.

Адрес: 
Киев, ул Калнышевскгого, 6

Технические характеристики: 
Здание дома — 
двухсекционное по 27 этажей. 

Застройщик: 
СГ «Фундамент»

Жилой дом на Калнышевского 



n Рациональные планировки. 
Многофункциональные двух 
и трехкомнатные квартиры.

n Удобное расположение.  
Всего 5 минут пешком до 
станции метро «Харьковская», 
а дорога до центра займет 
всего 30 минут.

n Развитая инфраструктура. 
Рядом большой выбор 
магазинов, объектов 
социально-бытовой 
инфраструктуры, 
рекреационные зоны, озера 
и другое.

Адрес: 
Киев, ул. Ревуцкого, 48.

Технические характеристики: 
Комплекс из двух 
(двухсекционного 
и односекционного) 27-ми 
этажных домов.

Застройщик: 
СГ «Фундамент»

Жилой дом на Ревуцкого 



n Вид на неповторимые 
панорамы Подола.

n Благодаря панорамным 
окнам каждая квартира 
наполнена естественным 
светом.

n Это жилье для людей, 
объединенных общими 
жизненными принципами 
со схожим представлением 
о высоком уровне частной 
жизни.

n Квартиры с большими 
террасами, которые создают 
ощущение простора 
и уюта загородной жизни 
в историческом центре 
большого мегаполиса.

n Современная организация 
жилого пространства.

Адрес: 
Киев, ул. Лукьяновская, 14а

Технические характеристики: 
Жилой комплекс на 25 
квартир.

Застройщик: 
InCohome

Жилой комплекс «Клубный дом»



n Расположен в самом большом 
и зеленом районе Киева — 
Голосеевском.

n В 10 минутах ходьбы — 
Голосеевский парк.

n Панорамные виды из окон.

n Удобная транспортная 
развязка

n В непосредственной близости 
от дома находятся такие зоны 
отдыха как Национальный 
выставочный центр, 
Дельфинарий, Ледовый 
стадион, Киевский Ипподром.

n Хорошо развитая 
инфраструктура района.

Адрес: 
Киев, ул. Академика 
Глушкова, 9в

Технические характеристики: 
Здание дома — 24 этажа 
с общим количеством 
квартир — 459

Застройщик: 
ПСГ «Ковальская»

Жилой дом на Академика Глушкова



n Удобное расположение домов 
среди зеленой зоны.

n Закрытая территория 
комплекса оснащена системой 
видеонаблюдения.

n Выгодная 
локация — всего 7 минут до 
ст. метро «Академгородок», 
15 минут до станций «Нивки» 
и «Святошин», 10 минут до 
станции «Сырец».

n Развитая инфраструктура — 
крупные супермаркеты 
и торговые центры находятся 
в пяти минутах ходьбы.

Адрес: 
Киев, ул. Стеценко

Технические характеристики: 
Здание дома — 3 семиэтажные 
секции.

Застройщик: 
СГ «Фундамент»

Арт-Квартал «Співоче»



n Индивидуальные зоны отдыха 
для владельцев квартир на 
первом этаже.

n Благоустроенная придомовая 
территория.

n Близость к столице.

n Развитая инфраструктура 
города, большое количество 
зеленых мест отдыха.

Адрес: 
Ирпень, ул. Садовая, 45б

Технические характеристики: 
Здание комплекса — 
9-этажный двухподъездный 
дом.

Застройщик: 
СГ «Фундамент»

Жилой комплекс «Зелене місто»



n Дом расположен в одном из 
самых зеленых и комфортных 
районов столицы — 
Голосеевском.

n Удобная транспортная 
развязка.

n Современная инфраструктура

n Удачные планировочные 
решения для квартир.

Адрес: 
Киев, проспект Науки, 58

Технические характеристики: 
Здание комплекса — два 
25-этажных дома

Застройщик: 
ДБК-4

Жилой дом на проспекте Науки



Контакты

г. Киев ул.Сикорского,1 
+38 (044) 303 96 56 
incohome1@gmail.com

г. Киев ул. Сикорского,
1 ЖК «Зеленый остров»,
дом №1 1-й этаж,
вход со стороны 
ул. Лагерная
пн — пт с 9:00 до 18:00 
+38 (044) 303 96 56 
faq@inco.com.ua

Главный офис

Отдел продаж


