


ФОРУМ  

«Эко- и энергоэффективность в недвижимости: 

тренд в мире, новые стандарты качества в Украине» 
 

 
Организаторы проекта: 

Commercial Property 

Prime Promotion Agency 

  

Дата и место проведения: 

27 февраля 2015 года 

Киев, «Премьер Палас», бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29, 

конференц-зал «Софиевский Гранд Холл» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА: 
• Экологическая сознательность участников строительного рынка Украины 

• Эко- и энергоэффективность на начальной стадии реализации проекта 

недвижимости: что необходимо знать заказчику? 

• Проблемы на пути внедрения экотехнологий в строительстве  

• Энергоэффективность объектов недвижимости: экономия под знаком «эко» 

• Международные стандарты «зеленого» строительства: почему сертификация 

• не работает в Украине?  

• «Зеленое» строительство: пассивное участие государства vs ожидания игроков 

рынка от госструктур. 

 

АУДИТОРИЯ И СПИКЕРЫ ФОРУМА: 
Около 100 участников – представители органов власти, отраслевых организаций, 

украинских и зарубежных игроков рынка недвижимости: девелоперские 

и строительные компании, консалтинговые компании, архитектурные бюро, проектные 

организации, производители и поставщики строительных материалов, инженерного 

оборудования, эко- и энергоэффективных решений для объектов коммерческой 

и жилой недвижимости, а также представители юридических фирм, др. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
  

Commercial Property: единственное В2В-издание на рынке 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. 

  

Prime Promotion: агентство, предоставляющее услуги в области PR, маркетинга, 

коммуникаций с использованием современных медиа-технологий. Prime Promotion 

предоставляет комплексные услуги по маркетингу ТЦ и ТРЦ Украины, в том числе 

услугу Управления маркетингом ТРЦ. Prime Promotion является единственным 

маркетинговым агентством в Украине, которое специализируется в данной области. 

  

Реализованные совместные проекты Commercial Property и Prime Promotion: 

• Национальная премия в области недвижимости CP Awards 2008, 2010, 2013 

    www.cp-awards.com.ua 

• Международный архитектурный форум «Инновационная архитектура в объектах 

• коммерческой недвижимости» 2012, 2013 

• Международный архитектурный форум «Взаимодействие архитекторов 

• и девелоперов в новых рыночных реалиях» 2014 

    www.architecturedesign.com.ua 

• Форум по торговой недвижимости и ритейлу «CP RETAIL» 2014. 
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
  

 

 

Гостей принимает:   

 

 

Партнер:   

 

 

Генеральный Интернет-партнер по коммерческой недвижимости:   

 

 

Информационный партнер: 

 

 

Деловой медиа-партнер: 

 

 

Медиа-партнеры: 
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КОНТАКТЫ 

 
Тел.: +38 (044) 461 90 52 

Факс: +380 (44) 279 37 90 

  

Юлия Адеева, Prime Promotion 

E-mail: y.adeyeva@prime-promotion.com.ua 

  

Виталий Сахно, Commercial Property 

E-mail: v.sahno@c-p.com.ua 

  

www.commercialproperty.com.ua 

www.prime-promotion.com.ua 

6 


