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ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Объединить на одной площадке decision makers рынка недвижимости и смежных сегментов с целью 
проанализировать актуальную ситуацию в отрасли, узнать настроения и видение ее ключевых компаний и персон, 
обсудить вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности различных секторов недвижимости Киева и 
Украины в целом, обозначить векторы инвестиций и направления развития девелоперского бизнеса. 

АУДИТОРИЯ
150-200 человек: представители власти, инвестиционных и девелоперских компаний, банковских учреждений, 
фондов, отраслевых агентств и сообществ, представители заказчиков, юридических и страховых компаний, 
собственники бизнеса и недвижимости, др.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ

 Единственное в Украине бизнес-мероприятие, посвященное исключительно теме инвестиций в недвижимость.

 Уникальные аналитические исследования и прогнозы, актуальная и эксклюзивная информация из первых уст.

 Фокус на основных сегментах недвижимости и нишевых форматах в Киеве и регионах Украины.

 Новые деловые контакты, нетворкинг с игроками рынка.

 Возможность организовать бизнес-встречу on site (в комнате для переговоров).



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции включает дискуссионные панели, презентации и практические кейсы экспертов рынка 
недвижимости и смежных сегментов. В завершение – неформальное общение на VIP Cocktail.

Сессия 1 – Opening Remarks. Инвестиции в Украину: под влиянием локальных и глобальных факторов

1.1 «Золотые жилы» украинской экономики. Какие секторы привлекают наибольшие объемы инвестиций и их 
источники?

1.2 «Лакомый кусочек». Насколько привлекателен рынок недвижимости Украины для локальных и зарубежных 
инвесторов? Готовы ли игроки рынка наращивать объемы инвестиций в недвижимость? Какие тренды и факторы 
будут определять их решение?

1.3 Оценка реформ в Украине, их влияние на бизнес-среду и рынок инвестиций.

Сессия 2 – Experts’ Talks. Перспективы сектора коммерческой недвижимости Украины.
2.1 Киев в фокусе: какое будущее ожидает рынок коммерческой недвижимости столицы (торговая, офисная, 
гостиничная, складская)? 

2.2 Инвестиционные возможности регионов Украины. Какие регионы и секторы недвижимости наиболее 
перспективны для инвесторов и девелоперов? «Недооцененные» города и сегменты.

2.3 Перспективные сегменты коммерческой недвижимости с точки зрения украинских и иностранных 
институциональных инвесторов. 

Сессия 3 – Experts’ Talks. Перспективы сектора жилой недвижимости Украины. 

3.1 Жилая недвижимость Киева и Украины в целом. Как долго продлится положительная динамика строительства? 

3.2 Стоит ли выводить новые проекты жилой недвижимости и какими они должны быть? 
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Сессия 4 – Experts’ Talks. Диверсификация инвестиционного портфеля. Нишевые сегменты. 

4.1 Impact Investing – социальные проекты: школы, детские сады, объекты здравоохранения, др.

4.2 Арендное и лизинговое жилье в Украине. 

4.3 Новые форматы: инновационные и IT-парки, др. 

4.4 Недострои.

Сессия 5 – Experts’ Talks. Инвестиционная модель девелоперского проекта. Источники инвестиций.

5.1 Где и как искать средства сегодня крупным и небольшим девелоперам и собственникам недвижимости? Готовы ли 
банки выдавать кредиты и на каких условиях? Как привлечь инвестиции от международных фондов? Насколько важен 
имидж и репутация компании для привлечения инвестиций – кейсы и практические советы. 

5.2 Альтернативные источники инвестиций: краудфандинг, криптовалюта. 

5.3 Специфика снижения затрат на различных этапах девелоперского проекта: когда, на чем и как можно сэкономить? 

Сессия 6 – Closing Remarks. Прогнозы от экспертов.

6.1 Инвестпрогнозы. Можно ли ожидать увеличения потока инвестиций в сектор недвижимости? 

6.2 Кто рискнет: стоит ли ждать появления новых игроков? Игроки каких стран интересуются инвестициями в 
девелоперские проекты в Украине? 

6.3 Какие глобальные и локальные факторы будут влиять на рынок недвижимости и его инвестиционный потенциал? 
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ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

Commercial Property
Единственное В2В-издание на рынке коммерческой недвижимости Украины. Журналистика европейского уровня, глубокая аналитика, 
объективность и профессиональный подход позволяют команде Commercial Property предоставлять читателю целостную и достоверную 
информацию о рынке недвижимости, возможность знакомиться с последними тенденциями, передовыми технологиями, выдающимися 
проектами, опытом ведущих международных компаний.

Портфель event-проектов Commercial Property

Премия:
Национальная премия в области недвижимости CP Awards 2008, 2010, 2013, 2017 

Форумы 2012-2018:

 Международный архитектурный форум

 Форум по торговой недвижимости и ритейлу CP RETAIL 

 Форум «Эко- и энергоэффективность: тренд в мире, новые стандарты качества в Украине»

 Форум по строительству и инжинирингу «Экономика жизненного цикла зданий»

Круглые столы 2010-2018: 

 Нужен ли PR современным ТРЦ? 

 Юридический бизнес и недвижимость 

 Международные форумы по недвижимости: работа над ошибками или как привлечь внимание инвесторов к Украине 

 Внешнее управление: вопрос доверия и качества 

 Строительные компании: есть ли жизнь после кризиса? 

 Офисная недвижимость: в ожидании перемен 

 Жилая недвижимость Киева: в цене покупатель 

 Рынок недвижимости Украины: иллюзий нет 

 Градостроительная сфера Киева: поиск комплексных решений актуальных проблем 

 Экспансия украинских компаний на внешние рынки строительных услуг 

 Бизнес-центры в современных рыночных условиях 

 Альтернативная энергетика в Украине: возможности для инвесторов и девелоперов
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ФОТОРЕПОРТАЖ EVENT-ПРОЕКТОВ COMMERCIAL PROPERTY
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КОНТАКТЫ

Участие в деловой программе:
Юлия Адеева
E-mail: y.adeyeva@c-p.com.ua
Тел.: +38 063 641 53 18

Партнерство и регистрация:
Ирина Насильнева
E-mail: i.nasilnyeva@c-p.com.ua
Тел.: +38 099 932 8546

Виталий Сахно
E-mail: v.sahno@c-p.com.ua
Тел.: +38 097 265 0436

www.commercialproperty.ua

Спасибо за внимание!
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