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СПИСОК КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
Коллектив Christopher Ward Studio, основанной в 2011 году, состоит из молодых профессиональных архитекторов, которые работают в офисе компании в Реджо-Эмилия
(Италия), предоставляя услуги по всему миру. Первыми клиентами студии выступили Max Mara Fashion Group, Canali s.p.a., Guru, Autason. Сегодня компания создает интерьер
магазинов LIU•JO по всему миру, работает с Aniyeby, Miroglio Fashion Group, EISBAR, др.
www.christopherward.it
EC-5 Architects – частная дизайн-студия из Польши, специализирующаяся на архитектуре и дизайне интерьеров в сегменте гостеприимства, а также коммерческой и жилой
недвижимости. Многие проекты гостиниц, ресторанов и офисов, разработанные EC-5 Architects, были удостоены различными премиями. Профессиональный и исполнительный
подход, а также клиентоориентированность компании были высоко оценены многими инвесторами из Польши и других стран – Украины, Швейцарии, России, Бельгии.
ec-5.com
Компания SPAZZIO design придерживается идеи, что архитектура и дизайн не имеют границ. SPAZZIO design ориентируется на международные рынки. Более 20 лет она
предоставляет услуги в отрасли архитектуры, дизайна, управления проектами в странах Европы и Африки, а также в США, и рассматривает новые рынки и возможности для своей
деятельности.
www.spazzio.pl
SBID (The Society of British and International Design) – международная организация, объединяющая профессиональных дизайнеров и архитекторов с производителями,
девелоперами, инвесторами и поставщиками. В ассоциацию входят более чем 50 000 аккредитованных профессионалов со всего мира. SBID – это платформа, где формируются
тенденции, происходит обмен знаниями и опытом, где представители индустрии получают доступ к масштабным проектам и инвестициям.
www.sbid.org/sbid-ukraine
С 2008 года компания Domio Home Interiors представляет ТОП мировых производителей мебели, света, декора и аксессуаров. Специалисты компании выполняют полный цикл
работ, начиная от составления проекта до полной комплектации объекта любой сложности. Работая с лучшими фабриками, среди которых Galimberti Nino, Koket, Roll&Hill,
Delightfull, Wall&Deco, Ludovica Masceroni, Maison Valentina, мы задаем тренды и тенденции в индустрии дизайна в Украине. Domio Home Interiors – это оригинальные решения и
эталон высокого качества благодаря лучшим мировым производителям.
www.domio.ua
Студия интерьеров Nataly Bolshakova Interiors создает high living интерьеры в Украине и Европе. Мы воплощаем высокие стандарты жизни для успешных людей, создаем
пространства, объединяющие красоту и технологии, места, в которых комфортно жить и в которые хочется возвращаться. У нас большие планы на будущее и мы стремимся быть
известными для людей, кто ценит инновации, традиции и мастерство.
www.nataly-bolshakova.com.ua
«Институт проектирования «Комфортбуд» – проектная организация всеукраинского масштаба, портфель которой включает более чем 400 спроектированных объектов
различного назначения I-V категорий сложности по всей Украине. Компания «Комфортбуд» оказывает такие услуги, как генподряд, комплексное проектирование, строительство,
инжиниринг, др. За 12 лет существования специалистами компании было разработано свыше 2 миллионов м2 площадей.
www.comfortbud.ua
Arricano Real Estate – один из ведущих девелоперов торгово-развлекательных центров в Украине с европейскими инвестициями. С 2013 года акции компании котируются на
рынке AIM Лондонской фондовой биржи. Сегодня Arricano владеет и управляет 5 торговыми центрами, владеет 49,9% акций ТРЦ SKY MALL, а также земельными участками для
дальнейшего строительства трех объектов, которые в данный момент находятся на стадии разработки.
www.arricano.com
John Fotiadis Architect (JFA) – архитектурная компания, базирующаяся в Нью-Йорке и предоставляющая полный цикл услуг: архитектурное проектирование, градостроительное
планирование, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн. Основная миссия компании – предоставлять исключительную пользу для своих клиентов. JFA реализует эту
цель посредством внедрения новейших коммуникационных технологий и методов проектирования, которые позволяют компании создавать комплексные работы быстро
и экономично, а также в оперативном порядке реагировать на изменяющиеся потребности заказчика.
www.jfa.nyc
Компания «ТОРИ-ЭКСПО» работает на рынке торгово-выставочного оборудования. Мы предлагаем современные решения для выставочных экспозиций любого формата.
Все проекты разрабатываются совместно с конструкторским и дизайнерским отделами, что гарантирует надежность и уникальность конструкции. Собственное производство
и развитая техническая база позволяют нам реализовать даже самые сложные эксклюзивные проекты не только в Украине, но и за рубежом.
tori-expo@ukr.net
«Будхаус» – инвестиционно-девелоперская группа компаний, основанная в 2006 году. Ее основной деятельностью является развитие, строительство и управление проектами
недвижимости на территории Украины. На сегодняшний день группа компаний «Будхаус» является собственником и девелопером коммерческой, офисной, гостиничной и жилой
недвижимости в Киеве и области, Херсоне, Черкассах, Одессе, Харькове, Запорожье и Львове.
www.bhg.kiev.ua
DEOL Partners – одна из лидирующих девелоперских компаний на украинском рынке коммерческой недвижимости. Благодаря глубокому знанию локальной и международной
практики мы предоставляем конструктивные решения для партнеров: инвесторов, девелоперов, собственников недвижимости, арендаторов. Основные направления деятельности
компании – инвестиционный менеджмент, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости, предоставление услуг в сфере коммерческой недвижимости.
www.deol-partners.com
Строительная организация «КИЕВ ИНВЕСТ-СТРОЙ» была создана в 2008 году. Компания владеет глубокими знаниями и опытом в выполнении полного цикла строительных
и монтажных работ, а также в применении современных методов менеджмента строительных проектов. Мы ориентируемся на самые высокие стандарты строительства, применяя
передовые технологии и опыт. Предпосылкой нашей успешной деятельности является трудолюбие, высокая ответственность и большой профессиональный опыт работников.
kievinvestbud.com.ua
Юрий Зименко – украинский дизайнер, руководитель Design Studio Yuriy Zimenko. Занимается дизайном частных и общественных пространств, предметным дизайном.
Многократный обладатель ряда наград украинских и международных конкурсов.
zimenko.ua

Столетняя история Premier Palace Hotel тесно вплетена в канву современного Киева. Отель, расположенный в самом центре столицы Украины, является ориентиром для бизнессообщества города на протяжении многих лет, проводником традиционных ценностей истинно украинского гостеприимства. Это идеальное место для отдыха, остановки на время
деловой поездки, проведения конференции с партнерами, встречи с друзьями или романтического вечера с любимым человеком.
premier-palace.phnr.com
Colliers International – крупнейшая международная консалтинговая компания, представленная более чем 550 офисами в 66 странах мира. Colliers International выступает
консультантом ряда наиболее инновационных и успешных компаний в мире, предоставляя полный комплекс услуг для арендаторов, собственников и девелоперов всех секторов
недвижимости, никогда не конкурируя с ними, а всегда оставаясь надежным партнером по оказанию услуг в сфере недвижимости.
www.colliers.com
Компания Acoustic Traﬃc LLC основана в 1997 году и ориентирована на внедрение собственных разработок и патентов. Начиная с 2002 года, основным направлением
деятельности компании является архитектурно-строительная акустика, в том числе решение типовых проблем звукоизоляции и акустики помещений в промышленном
и гражданском строительстве. На сегодняшний день Acoustic Traﬃc LLC является лидером рынка Украины в области архитектурно-строительной акустики.
www.acoustic.ua
Компания «Схід-Захід ЛТД», основанная в 1994 году, занимается на рынке Украины и за ее пределами поставкой природного камня: мрамора, оникса, травертина, гранита
от лучших мировых производителей. Благодаря собственным производственным мощностям компания предлагает клиентам конечную продукцию для дальнейшей реализации
ее в самых сложных и изысканных интерьерах и экстерьерах в различных объектах. Изделия от компании «Схід-Захід ЛТД» – это гарантия качества и сервиса.
www.shid-zahid.com
KARPATIKA – натуральная минеральная вода, которая добывается и бережно разливается в одном из самых чистых и известных рекреационных регионов Карпат – Трускавце.
Окружающая среда – ландшафтный заповедник, нетронутые леса Карпат, которые обеспечивают 100% экологичность и натуральность воды KARPATIKA.
karpatika.com.ua
ТРЦ KyivMall (Киев) – флагманский проект инвестиционно-девелоперской компании DILAYS, который станет ярким примером столичных торговых центров нового поколения.
В качестве якорных арендаторов ТРЦ, общая площадь которого составит 86 000 м2, будут представлены продуктовый гипермаркет, гипермаркет электроники и бытовой техники,
детский развлекательный центр, 9-зальный кинотеатр, торговая галерея с более чем 200 магазинами. Открытие ТРЦ KyivMall намечено на II полугодие 2018.
Стиль вашего интерьера – это мебельный салон «Интер-кухни». Кухонные гарнитуры, спальни, детские комнаты, освещение, аксессуары от итальянских производителей.
inter-kuhni@list.ru
Основная задача Европейской Школы Дизайна (EDS) – создание максимально комфортной среды для всестороннего развития нового поколения творческих личностей,
которые могли бы постоянно самосовершенствоваться, творчески и профессионально развиваться, обмениваться идеями, опытом и первыми узнавать и применять на практике
мировые современные тенденции. EDS предлагает дизайн и арт-обучение, услуги по дизайн-проектированию, оформительские услуги, различные мероприятия (мастер-классы,
семинары, выставки, круглые столы, воркшопы, дизайн-туры).
www.eds.co.ua
Строительная группа компаний 7Ci Group начиная с 2009 года реализует инвестиционно-архитектурные концепции объектов коммерческой и жилой недвижимости
для украинских и международных инвесторов на рынке Украины и Западной Европы. 7Сi Group выполняет управление инвестиционно-строительными проектами, работы
по инженерному проектированию и строительство объектов коммерческой и жилой недвижимости.
www.7Cigroup.com
Архитектурно-дизайнерская компания MARTIN architects была основана в 2006 году Игорем Мартином и Ольгой Новиковой. На сегодняшний день в портфолио компании
имеются успешно реализованные проекты частных интерьеров (дизайн квартир и проектирование домов), проекты дизайна для офисов, торговых помещений, гостиниц
и других общественных пространств. В команде MARTIN architects работают лучшие специалисты в сфере дизайна интерьера, высококвалифицированные проектировщики,
дипломированные архитекторы, опытные инженеры.
www.martins.com.ua
CITYHOTEL – 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в самом сердце Киева. К услугам гостей предоставлено все необходимое для делового визита и комфортного отдыха:
просторные номера, конференц-услуги, фитнес-центр, бизнес-центр, ресторан и лобби-бар. Гости CITYHOTEL смогут оценить многочисленные достопримечательности столицы,
ведь отель находится в 5 минутах ходьбы от ботанического сада, Оперного театра и главной улицы Киева – Крещатика. CITYHOTEL входит в 20 лучших гостиниц Киева по рейтингу
сайта TripAdvisor.
cityhotel.ua
MOSS Decor является лидером на рынке зеленых панелей, изделий из мха и декоративных живых элементов интерьера/экстерьера. Возможности декорирования интерьеров
офисов, гостиниц, ресторанов и ТРЦ практически безграничны, поскольку не требуют подвода воды и естественного освещения. Используя 100% натуральные материалы в наших
проектах, мы гарантируем их долговечность на протяжении многих лет без дополнительного обслуживания.
mossdecor.com.ua
БЦ Horizon Oﬃce Towers, расположенный в центре Киева по ул. Шелковичной, 42-44, является первым бизнес-центром премиум-класса в столице и уже более десяти лет
не теряет ведущих позиций на рынке коммерческой недвижимости.
Horizon Oﬃce Towers – комплекс, состоящий из нескольких зданий общей площадью около 14 000 м2. Бизнес-центр выделяется своей уникальностью, является эксклюзивным
в отношении внутренней организации и развитой инфраструктуры. Арендаторами БЦ выступают компании, которые успешно зарекомендовали себя как на международном,
так и на украинском рынках.
www.horizontower.com.ua
Solve.Expert – эксперт нестандартных решений в ритейле. Основная задача компании – реализовать замысел клиента в оформлении места продаж, а наличие собственных
разработчиков и мощностей для производства торговой мебели и рекламного оборудования позволяют пройти этот путь с оптимальными затратами времени и средств клиента.
solve.expert
Архитектурное бюро «Ю.Серегин» работает на рынке с 1991 года. Среди реализованных работ компании – жилые комплексы, спортивные комплексы и стадионы, торговые
объекты, гостиницы, другие объекты. Основатель бюро Юрий Серегин – заслуженный архитектор Украины, дважды лауреат госпремии, профессор КНУБА.
yuivser2013@gmail.com

Schüco – лидер на рынке систем фасадного остекления и международный эксперт в отрасли окон, дверей и других светопрозрачных конструкций. Schüco International KG
(Германия) уже более 60 лет разрабатывает фасадные, ограждающие и солнцезащитные системы, а также оборудование для производства фасадов и программное обеспечение
для проектирования и расчета необходимых материалов и компонентов. Производство и монтаж окон, дверей и фасадов осуществляется сетью из 12 000 предприятий-партнеров
в 80 странах мира.
www.schueco.ua
Компания Advansys Group предоставляет услуги по внедрению комплексных энергоэффективных инженерных решений для объектов недвижимости. Технологический цикл,
используемый в компании, соответствует европейской системе качества и нацелен на максимально полный анализ задач и интересов заказчика. Особое место в компании
уделяется энергоэффективности и инновационным технологиям, позволяющим предоставлять заказчику максимально эффективные технологические решения.
www.advansys.com.ua
«Электромек» входит в группу компаний «Электромек Групп» и работает на украинском рынке кондиционеров с 2000 года. Компания осуществляет полный цикл услуг
на рынке климатического оборудования от момента закупки продукции у производителей до момента монтажа. Логистика отлажена таким образом, что в минимальные сроки
оборудование доставляется в любой регион Украины.
www.electromech.com.ua
Инжиниринговая компания «Нова Лайт» – профессиональная светотехническая компания, специализирующаяся на решениях в ритейле на основе влияния характеристик света
на поведение покупателей. Объединив три ключевых фактора – объем инвестиций в оборудование, эксплуатационные затраты и влияние на продажи, добавив возможности
увеличения эффективности за счет управления светом, мы увеличиваем прибыльность ритейл-бизнеса.
www.nova-light.com.ua
Компания Acoustic Group обладает многолетним опытом разработки и сопровождения проектов в области строительной акустики, собственным комплексом лабораторий
и активно занимается исследовательской деятельностью, что позволяет создавать новые надежные и эффективные звукоизоляционные и виброизоляционные материалы.
Acoustic Group представлена в большинстве стран СНГ, а с 2015 года работает на рынке Европы.
www.shumanet.ua
Образовательная группа «ДонСтрим» – первая украинская компания, 20 лет назад открывшая для учащихся в Украине возможности получения образования в зарубежных
учебных заведениях. «ДонСтрим» – один из лидеров украинского рынка в области предоставления образовательных услуг за рубежом, официальный представитель ведущих
университетов, колледжей, языковых школ, школ-пансионов мира, официальный эксклюзивный представитель Университета Искусств (Лондон) в Украине.
www.donstream.com.ua
Svitland Ukraine является дочерним предприятием международной девелоперской компании, которая работает на территории Украины, Беларуси и Литвы. Компания вышла на
рынок Украины в 2007 году с инвестициями в объекты коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день основной специализацией компании являются комплексные
офисные и торговые центры.
www.svitland.com/ukraine
IDNT уже более 14 лет специализируется на разработке форматов точек продаж для розницы, сервисных/банковских сетей, начиная от ритейл-маркетинг аудита, концепции
розничного объекта, дизайна, зонирования, планограмм до разработки спецификаций, дизайн-проектов и авторского надзора. Клиенты IDNT – ведущие ритейлеры в Украине:
«Киевстар», Comfy, «Укртелеком», MTI, «Алло», MOYO, Samsung, «Наша Ряба», «Фокстрот», «Эльдорадо», «Нова Пошта», др. Клиенты среди банков – «Ощадбанк», «ПУМБ»,
«Альфа Банк», «Райффайзен Банк Аваль», Credit Agricole, «ПриватБанк», др.
www.idnt.ua
CCG Development – строительная компания полного цикла, предоставляющая комплекс работ по возведению, капитальному ремонту, внешней и внутренней отделке зданий
и сооружений в любом объеме. Среди наших услуг – архитектура и дизайн, проектирование, реконструкция и ремонт, строительство, устройство алюминиевых конструкций,
инженерные работы, сервисное обслуживание, разработка, изготовление и монтаж торгового оборудования и мебели, др.
www.ccg.kiev.ua
Деятельность Legal Marketing Solutions направлена на профессиональное предоставление полного спектра специализированных услуг для юридических фирм, в частности
по вопросам стратегического консалтинга по маркетингу и развитию бизнеса, регулярного PR-сопровождения, определения оптимальных маркетинговых программ и способов
коммуникации, разработки и оптимизации визуальной идентификации и презентационных материалов, организации профессиональных и специализированных мероприятий
и кампаний, а также проведения программ клиентской лояльности и осуществления независимых маркетинговых исследований. Также компания предоставляет услуги
по стратегическим вопросам административного менеджмента, развития персонала и разработки стратегии юридической фирмы в целом.
www.legmark.com.ua
«Спенсер и Кауфманн» является одним из ведущих украинских адвокатских объединений, предоставляющих полный спектр юридических услуг. «Спенсер и Кауфманн»
придерживается высоких профессиональных стандартов качества при сопровождении комплексных трансакций и сделок. Мы представляем интересы клиентов в проектах,
которые требуют серьезной теоретической базы и значительного практического опыта в различных сферах права, включая вопросы слияний и поглощений, корпоративного,
коммерческого, антимонопольного, конкурентного, страхового, налогового, банковского и финансового права, а также вопросы недвижимости и земельного права.
www.sklaw.com.ua
Киевский национальный университет строительства и архитектуры является ведущим учебным заведением в Украине по подготовке специалистов в сфере строительства.
Его авторитет основывается на сочетании многих традиций и внедрении новейших достижений педагогов и ученых университета. За годы существования университет подготовил
более 70 000 инженеров и архитекторов, в том числе около 2000 специалистов для 80 стран мира.
www.knuba.edu.ua
Конфедерация строителей Украины – профильное объединение украинского бизнеса, которое отстаивает интересы строительной отрасли и игроков рынка. В состав
Конфедерации входит более 700 строительных холдинговых компаний, банковские учреждения и профессиональные объединения. Благодаря плодотворной работе и совместной
позиции членов КСУ, а также поддержке общественных организаций и экспертов строительной отрасли был принят целый ряд изменений в действующие законы, что позволило
подняться Украине в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
www.kbu.org.ua

Компания Deniz Estate занимается реализацией коммерческих и жилых объектов недвижимости, инвестиционной деятельностью в 19 странах мира. Основные географические
направления работы – это Испания, Турция, Таиланд, Грузия, Кипр. Также по индивидуальному запросу подбираем клиентам недвижимость в любом уголке мира. Успешно
работаем с более чем 300 партнерами, среди которых застройщики и профессиональные агентства недвижимости, и продолжаем расширять свою международную партнерскую базу.
www.deniz-estate.com
«Форум Групп Украина» – управляющая компания сети бизнес-центров FORUM. Сейчас в управлени компании находится 10 бизнес-центров, включая полноценные офисноскладские комплексы. Основной деятельностью организации является управление проектами в сфере недвижимости, приоритетным направлением – создание и развитие
офисных комплексов класса В+.
www.fmg.com.ua
Zeta Distribution – представительство итальянских фабрик в Украине. Партнерами Zeta Distribution выступают компании-производители элитных предметов интерьера – кухни,
мебель, ванные комнаты, сантехника. Brummel, Stosa, Ulivi, Ebanisteria Bacci, Teuco, Eurolegno – все фабрики давно известны своим высоким качеством и дизайном в сфере
интерьерных решений.
zetadistribution.com
Проектная группа «Архпассаж Украина» работает единым коллективом с 2006 года и входила в состав международной архитектурной компании Chapman Taylor, что позволило
нам приобрести многолетний опыт проектирования коммерчески успешных проектов не только в Украине, но и за ее пределами. Сегодня мы работаем независимым коллективом
украинских архитекторов с огромным стажем и глубокими знаниями в архитектурной сфере. Мы разрабатываем комплексные проекты, начиная со стадии концепции и заканчивая
рабочей документацией.
archpassage.com
Основателем и руководителем архитектурного бюро «Васильева & К» является Екатерина Васильева – архитектор со стажем в профессии более 30 лет. Екатерина Васильева –
лауреат и призер многих интерьерных конкурсов. Основная сфера деятельности архитектурного бюро «Васильева & К»: проектирование частных домов, офисов, предприятий
общественного питания, салонов и квартир элитного сегмента.
katvas@ukr.net +380 50 353 83 06
«Центр интерьерных решений» занимается разработкой архитектурных решений внутреннего пространства с дальнейшей комплектацией. Компания работает с более чем
700 производителями мебели, светового оборудования, керамики из Европы.
+380 67 209 25 13
«Вертикаль» – архитектурно-дизайнерское бюро с более чем 10-летним опытом работы и лучшим штатом профессионалов. Мы предлагаем услуги дизайна интерьера,
декорирования уже готовых помещений, а также услуги ландшафтного дизайна. Мы создаем индивидуальные и продуманные интерьеры с выраженным характером
и неповторимой атмосферой.
design-boutique.ua
«Хьорман-УА» – официальное представительство компании Hörmann KG, Германия в Укрине. Сфера деятельности – производство и реализация такой продукции, как гаражные
и промышленные ворота из стали, алюминия; двери из стали, алюминия, древесины для строительства частных, коммерческих и промышленных объектов; комплексные решения
для логистических центров (доклевеллеры, докшелтеры, перегрузочные платформы).
www.hormann.ua
Vision Lighting разрабатывает и производит качественное светотехническое оборудование, которое поставляется по всей территории Украины. Мы работаем с дизайнерами,
архитекторами, подрядчиками, инвесторами и прямыми заказчиками по интегрированию света в их проекты различного масштаба.
visionlighting.com.ua
ZARINA – первый украинский ювелирный бренд, основанный 28 сентября 1998 года, который уверенно развивает ювелирную моду страны согласно мировым тенденциям.
Сеть ZARINA включает 22 собственных магазин в таких городах, как Киев, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Ровно, Черкассы, Черновцы.
С 2005 года Ювелирный Дом ZARINA начал расширение сети за счет франчайзинга. В 2016 году количество магазинов франчайзинговой сети ZARINA достигло 25.
zarina.ua

