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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ

Основатель ГК АВЭК Александр Фельдман является
известным политиком, меценатом и общественным
деятелем в Украине и за рубежом.

В 1997 году Александр основал международный
благотворительный фонд “Фонд Александра
Фельдмана”, который оказал помощь тысячам людей и
компаний.

Г-н Фельдман выступает в качестве члена Постоянной
делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы и
Королевского института международных отношений
(Великобритания).

Он также получил специальную медаль Французской
Республики "За преданность делу защиты прав
человека" и основал Форум ЕС-Украина в Брюсселе.

АЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН –
известный политик, меценат и общественный деятель

УЧРЕДИТЕЛЬ
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ДИТЕЛЯХ
Г-н Фельдман – инициатор и вдохновитель
многочисленных проектов и программ в сфере
социальной защиты населения, здравоохранения,
образования, культуры, спорта и туризма, охраны
природы, защиты детства и прав человека, поддержки
науки и искусства, сохранения культурно-исторического
наследия, духовного развития общества и пропаганды
принципов толерантности.

Г-н Фельдман занимается коллекционированием с
начала 1990-х годов. Имеет широкий круг интересов, но
в основном сосредоточен на декоративно-прикладном
искусстве и старинном оружии Запада и Востока. В
настоящее время все коллекции объединены под
эгидой Feldman Family Museum, учреждённого в 2008 г.
Как коллекционер и меценат Г-н Фельдман видит свою
миссию в сохранении и приумножении национального
культурного достояния Украины, в оказании помощи
музеям и научно-исследовательским учреждениям, в
том, чтобы способствовать открытости и доступности
частных коллекций для общества.

УЧРЕДИТЕЛЬ
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Управление недвижимостью

Охрана и безопасность

ФинансыМедиа

Коллекции

Социальная ответственность

Компания сегодня
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1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2016

Создание г-ном Фельдманом 
AVEC GROUP

Открытие ритейл-парка Барабашово
Приобретение медиа ресурса «Время»

Развитие Барабашово
Открытие ТЦ Портал

Барабашово стал 14-м по величине в 
мире торговым парком
Открыт офисный центр Platinum Plaza
Проданы проекты Портал, Август и 
Радио Сити 

Офисный центр AVE Plaza продан UNIQA Real 
Estate (Austria)
Продан проект ТЦ Гертруда
Происходит модернизация Барабашово
Инициированы ряд коммерческих проектов

Компанией реализовано проектов 
коммерческой недвижимости 

более 500 000 кв.м.

История
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2006 2007 2008

Радио Сити
o Реконструкция помещения под ТРЦ
o GBA – 25,500
o Продан партнеру на финальной стадии 

строительства

Портал
o Строительство районного торгового центра
o GBA – 7,900
o Введен в эксплуатацию, продан арендатору

Начало строительства AVE Plaza

Начало строительства Platinum Plaza

Начало сотрудничества c NCH
4 проекта девелопмента в Киеве,  
Харькове и Сумах

Darwin Plaza

История успеха
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2009 2010 2011 2015

Продажа австрийским партнёрам AVE 
Plaza

Platinum Plaza 
o Офисный центр в Харькове
o GBA – 9,200
o Введен в эксплуатацию, сдается в аренду

AVE Plaza
o Торгового-офисный центр в Харькове
o GBA – 23,000
o Продан UNIQA Real Estate (Австрия) 

История успеха
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Ритейл парк «БАРАБАШОВО»



МАРКЕТИНГ

Наружная реклама Event мероприятия

Барабашово в Интернет

Сайт ТЦБ
более 300 тыс. посетителей

ONLINE BLOG
Постоянное общение 

Интернет магазин ТЦБ в социальных сетях
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Ритейл парк «БАРАБАШОВО»



Фельдман Экопарк – уникальный  и 
крупнейший проект в Европе.

Более           5 миллионов посетителей

Из более    40 стран мира

Более           30 благотворительных программ

Экопарк показал свою актуальность и 
востребованность для современного 
общества и требует дальнейшего развития

Миссия 

Создание гуманитарного проекта, который позволит 
сформировать у граждан Украины европейские ценности -
толерантность, взаимоуважение между людьми разного 
вероисповедания, возраста, пола, этнической 
принадлежности. Сформировать у граждан социальную, 
экологическую, зоологическую ответственность.

Формирование в Украине общества, в котором люди с 
любыми физическими возможностями могут ощутить себя 
общностью- жителями планеты Земля.

Создание социально активной среды, в которой и 
взрослый, и ребёнок чувствуют, что всё живое на Земле 
является одной большой семьёй, в которой нет места 
агрессии, а есть только любовь, дружба и взаимопомощь. 

Создание образовательной социально-активной 
платформы, основанной на принципах толерантности, 
любви и взаимоуважения.

Экопарк сегодня



Основные цели проекта

- Через проект вывести Украину на новый международный 
уровень;
- Вовлечь в идеи проекта большинство жителей Украины;
- Оказывать социально-психологическую помощь людям с 
особыми потребностями, в первую очередь детям;
- Сохранить и развивать фауну и флору Украины;
- Интегрировать Украину в международные 
природоохранные программы, что автоматически поднимет 
рейтинг страны;
- Создать условия для развития научно-исследовательской и 
образовательной деятельности;

- Популяризировать здоровый образ жизни и  гуманные 
ценности. 

Перспектива для Украины

Деятельность Экопарка может стать центром, который 
позволит вывести Украину на новый уровень на 
международной арене, а именно как страну которая 
разделяет базовые европейские ценности и стремление к 
устойчивому развитию общества в гармонии с природой.

Мы призваны сохранить самое большое и истинное 
богатство человечества – мир между людьми и 
окружающую среду.

Экопарк сегодня



Музей религий является уникальным  и 
единственным для Украины, и не имеющим 
аналогов в Европе. Тут в одном дружественном 
пространстве объединены 12 наиболее значимых 
религиозных направлений и культур. В проекте 
собраны 25 масштабных макетов самых известных 
культовых сооружений всех времён и народов.

Цели проекта:

• Показать разнообразие взаимосвязей, 
существующих между величайшими религиями 
мира.
• Познакомить с историей и религиями мира, 
различными периодами развития и становления 
мировых религий, непрерывную связь традиций 
прошлого с настоящим.
• На основе изучения истории и культуры религий 
активно вести работу по духовному и нравственному 
воспитанию детей и молодёжи. На принципах 
свободы выбора, демократичных и современных 
методах знакомства с информацией.

Музей Религий – это макетный Парк, выставочные 
пространства, библиотека и конференц-зал. Его 
деятельность предполагает множество форм работы 
с посетителями. Среди них: экскурсии, беседы, 
лекции, конференции, а также:

• встречи с духовенством;
• совместное проведение церковно-
государственных праздников;
• периодические выставки и лекции, посвящённые 
выдающимся историческим событиям;
• знакомство с историей развития архитектуры, 
искусства, живописи, скульптуры, музыки.

Музей религий



В Экопарке оборудованы и запроектированы новые 
экотропы, рассчитанные на все виды сложности и 
возраст , где можно полюбоваться красотой
природы, получить наглядную и практическую 
информацию об окружающем нас мире, научиться 
правильно ориентироваться в природной среде, 
уважать и заботиться о природе,
посетить различные оздоровительно-
спортивные площадки, и в конце концов, просто 
отдохнуть, оздоровиться.

Экотропа включает в себя различные виды 
направления работы:
• учебно-экологическое;
• туристическое;
• спортивно-оздоровительное;
• специализированное.

Территория ландшафтного парка – это место для отдыха, прогулок, изучения
природы, занятий спортом. Здесь предусмотрены инфо-стенды, велодорожки и
лыжные трассы, площадки с гимнастическими тренажёрами, верёвочные
подвесные аттракционы.

Также на территории ландшафтного парка будет располагаться дендрологический
питомник, в котором будет представлена флора Украины и других стран мира.

Ландшафтный парк – это множество пешеходных маршрутов и видовых
площадок.

Ландшафтный парк



Привить ребёнку тягу к знаниям – тяжёлый труд! 
Мировой опыт показал, что наиболее эффективный 
способ достичь результата – игровая форма 
обучения. Именно это будет основной 
функциональной нагрузкой детского досугового и 
образовательного  центра Фельдман Экопарк.

В состав центра войдут:

• Образовательный центр
• Город профессий 
• Детский игровой городок
• Театр детей и животных
• Выставочная зона (выставки динозавров, музей 

науки и техники и др.)
• Экспериментариум

Основным ядром будет Экспериментариум, где без 
учебников и толстых книжек дети смогут узнать и, 
главное, увидеть на чём основаны и как действуют 
основные законы физики, химии, посмотреть и самое 
главное поучаствовать в проведении физических и 
химических опытов.

Здесь будут проводиться научно-популярные шоу, 
творческие мастер-классы, интеллектуальные игры. 
Как показывает практика, экспериментариум
становится интересным местом для проведения 
досуга не только для детей, но я для большого 
количества взрослых.

Детский образовательный, досуговый  
и  творческий центр



Направления: 
• Сохранение мирового биологического разнообразия;
• Психо-социальная реабилитация.

Сохранение мирового биологического разнообразия . 

Фельдман Экопарк- ассоциированный член EAЗА( Европейская 
Ассоциация Зоопарков и Аквариумов)- организацию, 
объединяющую 356 зоопарков из 34 стран. В учреждениях, 
входящих в Ассоциацию, работают 20 тысяч человек, их посещают 
125 миллионов человек. Члены EAZA проводят исследования по 
сохранению дикой фауны, эко-образованию, обеспечению 
благополучия животных, экотуризму и др.

Цели: 

- участие в мировых проектах совместно с международными 
организациями и иностранными партнерами;
- обмен опытом с реабилитационными центрами;
- имплементация результатов исследований в практический опыт;
- сохранение местной фауны (медведи, рыси, волки, лошади 
Пржевальского);
- формирование сети вовлеченных специалистов;
- эко- просветительские инициативы;
- улучшение экологической ситуации.

Наши текущие программы:
- Сохранение самых редких в мире животных - Белых северных 
носорогов (осталось 3 особи в мире) в Африке;
- Исследования хищных млекопитающих и птиц Зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС;
- Исследования группировок колониальных водоёмов Украины;
- Развитие экопросветительских инициатив.

Научно-исследовательская деятельность



Исследования хищных млекопитающих и птиц 

Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Научный отдел Экопарка тесно сотрудничает с Институтом 
зоологии НАН Украины, Чернобыльским Экоцетром, Центром 
исследования хищных птиц, международными 
организациями,  международными медиа: 

BBC,  National Geographic.

Сейчас уже проводятся совместные полевые и лабораторные 
исследования с использованием современных технических 
средств и оборудования.

Цель: изучение поведения животных, влияния их на экосистему 
и сохранение разнообразия видов на территории Украины.

Результаты исследований и практических наработок доводятся 
до научных обществ , включая специальные учебные заведения 
Украины.

Просветительская деятельность

Научная работа позволяет оптимизировать условия содержания 
животных максимально приближенных к естественным, 
способствует распространению знаний о животном мире среди 
населения Украины.

«Волк рядом с нами»- развитие идей сосуществования с дикими 
животными.

«Краснокнижные животные Экопарка»- распространение 
знаний про животных, занесенных в Красную Книгу Украины.

Научно-исследовательская деятельность



Текущие программы

- «Иппотерапия для всех» - особенно показана детям с 
синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими нарушениями;
- «Заберем детей с улиц» - работа с подростками в группе риска;
- «Война глазами детей» - стабилизация эмоционального 
состояния детей-переселенцев;
- «Восстановим жизнь вместе» – уникальная в своем роде 
программа реабилитации демобилизованных из зоны АТО;
- Профессиональное развитие для специалистов-
реабилитологов со всего мира.

Фельдман Экопарк выполняет еще одну важную социальную 
функцию- предоставляет рабочие места людям с особыми 
потребностями.

Психо-социальная реабилитация 

Фельдман Экопарк- центр реабилитации и обучения.

Десятки программ направлены на здоровье и развитие молодого 
поколения. 

Мы создали первый в Украине Центр психосоциальной 
реабилитации детей и подростков с психическими, социальными и 
поведенческими расстройствами. В рамках проекта 
профессиональные психологи предоставляют комплексную помощь 
детям и их семьям, а также обучают коллег из Украины и зарубежья 
уникальным методикам, разработанным в нашем центре. 

Научно-исследовательская деятельность



В современных условиях дети нуждаются в особой
поддержке.

Одной из наших основных целей является оказание
социально-психологической помощи детям с особыми
потребностями.

В основе реабилитационных методов заложен комплексный
подход: от традиционных методик, таких как физиотерапия,
лечебная физкультура, бальнеотерапия, массаж, психотерапия,
занятия с логопедом, Бобат-терапия, Войта-терапия, до
вспомогательных психотерапевтических методик –
анималотерапия, арт-, эстет-, музыкальная терапия.

Иппотерапия - метод реабилитации посредством лечебной
верховой езды.

Бобат-терапия или нейроразвивающая терапия— концепция
ведения физической реабилитации пациентов с
рганическими поражениями мозга (детским церебральным
параличем или инсультом).

Войта-терапия — физиотерапевтический метод лечения
младенцев, детей и взрослых с патологиями моторных функций
из-за нарушений центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, разработанный в 1950—1970 годах
чешским неврологом, профессором Вацлавом Войтой.

Анималотерапией или Пет-терапией называют терапию
больных с помощью животных (собак, лошадей, дельфинов,
кроликов, кошек, птиц и пр.) появилась сравнительно недавно.

Психо-социальная реабилитация



Музей семьи Фельдман — негосударственный
музей, объединяющий частные коллекции
Александра Фельдмана.

В настоящее время коллекция музея насчитывает
более 2600 произведений искусства и артефактов
Востока и Запада. Ключевыми коллекциями
являются: произведения художников Парижской
школы, миниатюрные фигуры из Японии - окимоно и
нэцкэ, ювелирное искусство Индии, холодное
оружие Востока и коллекция морских раковин. За
годы музейной жизни проведено более 50 выставок
в Харькове и других городах.

При создании этого проекта воплотился принцип
«открытости» частных коллекций, которгого
придерживается Александр Фельдман. По его
мнению, вечные произведения искусства должны
нести в нашу жизнь свое воспитательное,
просветительское значение, эстетическую ценность,
а не быть просто предметом гордости их
владельцев.

Поэтому двери Музея семьи Фельдман всегда
открыты для тех, кто любит искусство, кто хочет
узнать больше о культурном наследии мира. Кроме
того, проект регулярно помогает государственным
музеям, предоставляя новые предметы искусства в
свои коллекции.

Feldman Family Museum



ООО МСБ Финанс неоднократно было признано "Лидером
отрасли" согласно Национального бизнес-рейтинга Украины.
Компания получила золото рейтинга среди предприятий по
показателю финансово-хозяйственной деятельности
Валовая добавленная стоимость; по основному виду
деятельности Предоставление кредитов Также предприятие
заняло 5 место по Харьковской области в номинации
«Социальный вклад предприятия в бюджет, оплата труда».
Своими достижениями ООО МСБ Финанс не только
демонстрирует свое конкурентное преимущество на рынке,
но и улучшает узнаваемость своего бренда, эффективно
мотивируя персонал для достижения лучших результатов в
отрасли, заявляя о себе как о надежном и перспективном
партнере.

Компания «МСБ ФИНАНС» предоставляет финансовые
услуги для потребителей в городе Харьков и за его
пределами. Компания зарегистрирована в 2010 году и
внесена в Государственный реестр финансовых
учреждений, администратором которого является
Национальный банк Украины. На данный момент МСБ
ФИНАНС предоставляет такие виды финансовых услуг:
предоставление средств в ссуду, в том числе и на
условиях финансового кредита, операции, из обмена
валют в наличной форме, перевод средств в
национальной валюте Украины без открытия счетов.

МСБ Финанс



Медиапространство «Время» - современная площадка
для обсуждения актуальных насущных проблем,
проведения конференций, презентаций, круглых столов,
тренингов, вебинаров; для мультимедийных проектов и
работы творческих студий.
«Время» объединяет медиацентр, газету и онлайн-
издание «Время», сайт «Капитал. Время», а также газеты
«50+» и «НЭП».
Мероприятие, проходящее в медиацентре, может быть
освещено на одном или нескольких медиаресурсах ЗАО
«Время».

Медиа



Охранное агентство «Кобальт» – охранная фирма, более чем
с 10 летним опытом предоставления услуг населению и
бизнесу. Компания осуществляет свою деятельность на
основании лицензии.

«Кобальт» оказывает услуги по охране частных и
коммерческих объектов с использованием современных
технологий (систем сигнализации, видеонаблюдения,
контроля доступа и т. д.)

Своей основной задачей Компания считает предупреждение
незаконного посягательства на имущество и защиту жизни и
здоровья наших клиентов.

Охрана и безопасность


