VІI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРУМ
СПИСОК КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
«ФДМ Груп», представитель турецкой Gentaş Group в Украине, предлагает современные решения в области навесных вентилируемых фасадов, которые существенно
улучшают энергосберегающие характеристики здания и продлевают срок службы фасада. Благодаря высоким техническим и физическим свойствам материал также подходит
для облицовки стен и производства мебели. Услуги компании включают в себя весь комплекс, начиная с консультации менеджера, расчета, дизайна и проектирования
и заканчивая обработкой и монтажными работами.
+38 (044) 499 21 42

+38 (067) 548 18 83

info@genfasad.com.ua

Профиль компании «Схід-Захід» – работа со всеми видами природного камня: мрамор, гранит, оникс, травертин, др. «Схід-Захід» осуществляет полный цикл работ: отбор
и доставку материала, изготовление изделий любой сложности на собственном производстве, монтаж каменных предметов интерьера и экстерьера. В наличии более 170 видов
камня из Италии, Бразилии, Испании, Турции, Ирана, Китая, Индии, Украины и других мировых карьеров.
+38 (050) 310 16 12

+38 (099) 274 61 23

+38 (044) 573 67 56

www.shid-zahid.com

CBMforum предоставляет полный комплекс услуг в сфере строительства. Компания занимает лидирующие позиции в техническом и инженерном консалтинге с расширенными
функциями. За время деятельности CBMforum зарекомендовала себя одной из лучших на рынке фирм по оказанию услуг технического due diligence, созданию дорожных карт
для реализации сложных проектов, а также реализации объектов «под ключ» по детальной дорожной карте, согласованной с заказчиком.
+38 (044) 561 65 54

+38 (067) 500 20 92

www.cbmforum.kiev.ua

ES-SYSTEM – европейский производитель светотехники в сегменте профессиональных технологий освещения. Компания специализируется в сфере архитектурного,
промышленного, внешнего и специализированного освещения.
+38 (032) 242 17 88

www.essystem.pl

UTG занимает лидирующие позиции в стратегическом консалтинге, брокеридже и лизинге торговой и жилой недвижимости Украины. Специалистами компании разработано
свыше 800 концепций объектов недвижимости; выполнено консалтинговых работ в таких сегментах, как торговая недвижимость, жилье и коттеджи, офисные центры и складские
комплексы на общую площадь 30 миллионов м2. За 17 лет работы при участии компании открыто свыше 120 ТЦ страны и сдано в аренду 2/3 коммерческих площадей в Украине
общей площадью более 3,6 миллиона м2.
+38 (044) 537 23 64

www.utgcompany.com

Компания «Скайлайн девелопмент» предоставляет профессиональные услуги в сфере недвижимости, помогающие нашим клиентам принимать правильные решения
в современных изменяющихся рыночных условиях. В своей деятельности компания объединяет два целостных направления – консалтинг недвижимости и девелопмент
недвижимости, что позволяет максимально использовать теоретические знания, подкрепленные практическим опытом, полученным в результате самостоятельной реализации
объектов.
+38 (044) 247 19 10

www.skydev.com.ua

7CI Group – группа компаний, реализующая инвестиционно-строительные проекты недвижимости для международных и украинских инвесторов и заказчиков. Сфера
строительных проектов: торгово-развлекательные центры, супермаркеты, гипермаркеты, гостиницы, бизнес-центры, офисные помещения, автосалоны, банковские учреждения,
школы, детские сады. Виды деятельности: строительство, реконструкция и капитальный ремонт, инженерное проектирование, автоматизированное управление инвестиционностроительными проектами.
+38 (044) 229 96 70

www.7cigroup.com

«Датагруп» – ведущий национальный оператор связи на рынке телекоммуникационных услуг. Основным направлением деятельности является организация каналов передачи
данных и подключение к сети Интернет, услуги фиксированной и цифровой связи, размещение оборудования, радио- и спутниковой связи, организация видеоконференций
и видеонаблюдения.
+38 (044) 538 00 08

www.datagroup.ua

Urban Experts, эксклюзивный партнер в Украине архитектурного бюро Leslie Jones Architecture, предоставляет архитектурные услуги во всех сегментах недвижимости в Украине,
Восточной Европе, СНГ и Прибалтике. Urban Experts работает с лидерами украинского рынка недвижимости, среди которых «Иммошан Украина», UDP, KAN Development,
«Мандарин Плаза», «Киевгорстрой», банк «Аркада», Argo Real Estate Opportunities Fund и многие другие.
+38 (044) 337 76 77

www.urbanexperts.co

«Реноме-Евробуд» работает на украинском строительном рынке с 1996 года. Занимается капитальным строительством жилья, а также объектов социальной, промышленной
и культурной сферы.
+38 (0362) 69 34 68

www.evrobud.renome.ua

Компания Advansys предоставляет услуги по проектированию и монтажу инженерных систем для объектов недвижимости, уделяя особое внимание энергоэффективности
и качественному управлению проектами. Advansys – это более 10 лет опыта внедрения инженерных решений, более 20 инженеров штата, более 100 выполненных энергоаудитов
и энергоэффективных концепций, более 200 успешно реализованных проектов.
+38 (044) 540 03 34

www.advansys.ua

Svitland Development Ltd. — ведущая девелоперская компания, работающая на территории Украины, Беларуси и Литвы. Компания владеет диверсифицированным портфелем
экономически наиболее привлекательных инвестиционно-строительных проектов, отличающихся выгодным местоположением, инфраструктурой и экологией. В портфолио
компании входят как строящиеся, так и проектируемые торговые центры, офисные здания и жилые комплексы в Киеве и Минске.
+38 (044) 235 00 25

www.svitland.com

Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик надежных строительных решений в Украине и странах Европейского союза. Rauta предлагает проектирование,
поставку и монтаж быстровозводимых зданий из металлоконструкций, энергосберегающих сэндвич-панелей и уникальных фасадных систем. Компания является эксклюзивным
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения финского концерна Ruukki, а также разработчиком ряда собственных инноваций, сокращающих стоимость
и сроки строительства.
+38 (044) 364 85 73

www.rautagroup.com

Onyx Solar – мировой лидер в области проектирования и производства фотогальванического стекла для объектов недвижимости. Этот инновационный материал не только
генерирует электричество от солнца, но также обеспечивает тепловую и акустическую изоляцию, естественное освещение, а также служит фильтром от ультрафиолетовых/
инфракрасных излучений. Это единственный строительный материал, который окупается за счет генерируемой им энергии.
www.onyxsolar.com
М+А Global Architects – архитектурно-инженерная компания с более чем 35-летней историей, имеющая представительства в США, России и Украине. Предоставляет полный
комплекс проектных и консалтинговых услуг: агропромышленные предприятия, кафе и рестораны, торгово-развлекательные и спортивные центры, офисная недвижимость,
жилая недвижимость, производство и хранение, генплан и мастер-план.
www.ma-architects.ru
«АРХИМАТИКА» – команда архитекторов, инженеров, практиков и новаторов. В 2018 году в команде работают 200 профессионалов различных специальностей. Компания
специализируется на разработке крупных жилых и многофункциональных комплексов, а также целых кварталов и районов городской застройки.
+38 (044) 228 77 28

www.archimatika.com

RETROVILLE – новый торгово-развлекательный и бизнес-центр с традиционно европейским подходом к комфорту. Широкий выбор мировых брендов, зоны отдыха для всей
семьи и максимально удобная организация пространства – это все RETROVILLE.
+38 (044) 390 01 10

www.retroville.ua

«АКП-ТРЕЙД» – официальный представитель таких известных брендов, как Saray Aluminium и Reynolux на рынке Украины. Осуществляет поставку материалов для навесных
вентилируемых фасадов – алюминиевые композитные панели, профили и алюминиевый лист.
+38 (044) 299 03 99

+38 (067) 320 42 02

+38 (056) 731 91 50

www.akp-trade.com.ua

«Барк Системс» (Bark Systems) – украинский производитель подсистем навесных вентилируемых фасадов и светопрозрачных оградительных конструкций – стеклянных
фасадов. Предприятие реализует полные комплекты систем с разработкой технического проекта, сопровождающей документацией, а также продает оптом и в розницу
комплектующие к ним.
+38 (097) 250 02 11

www.barks.com.ua

33bY – архитектурное бюро Ивана Юнакова, которое создает проекты любого масштаба: от дизайна интерьеров квартир до строительства заводов, аэропортов и вокзалов.
Архитекторы мастерской постоянно изучают и осваивают опыт отечественных и иностранных проектных компаний, повышают профессиональный уровень и внедряют последние
достижения в разрабатываемые компанией проекты. География работ бюро охватывает более 25 стран.
+38 (067) 997 22 22

+38 (067) 231 11 94

www.33by.pro

Конфедерация строителей Украины – профильное объединение украинского бизнеса, которое отстаивает интересы строительной отрасли и игроков рынка, ориентировано
на европейские ценности, стандарты и создает привлекательную бизнес-среду. В состав Конфедерации входит более 700 строительных холдинговых компаний, банковские
учреждения и профессиональные объединения.
+38 (044) 200 04 52

www.kbu.org.ua

Компания MANEZH – разработчик и производитель собственных солнцезащитных систем для террас кафе, ресторанов, отелей, частных домов, фасадов зданий, а также
систем для внутреннего пространства: жалюзи (алюминиевых, деревянных), рулонных штор, текстиля и электроуправляемых карнизов. Компания MANEZH имеет собственную
производственную базу, оснащенную современным высокотехнологичным оборудованием, применяет инновационные технологии, сертифицирована согласно ISO 9001: 2015.
+38 (095) 284 05 32

www.manezh.ua

Компания Acoustic Group занимается вопросами звукоизоляции, виброизоляции и акустики помещений в строительстве. Мы обладаем многолетним опытом проектирования
разделов по акустике и защите от шума. В Украине и странах СНГ налажено производство специализированных звукоизоляционных материалов, обеспечивающих оптимальные
акустические показатели.
+ 38 (044) 251 21 21

+38 (067) 502 33 97

www.shumanet.ua

AVM Development Group – девелоперская компания, лидер в сфере строительства, специализируется на застройках Киева и пригорода столицы.
+38 (093) 708 85 66

www.avm.com.ua

Gentaş Group – акционерное общество, котируется на Стамбульской фондовой бирже. Группа компаний стала гордостью экономики страны с сертификатом ISO 9001:2008,
который является одним из важнейших показателей международных стандартов качества. Gentaş Group – незаменимый бренд в производстве CPL, HPL и компакт ламината,
а также один из ведущих производителей в мире по производству Werzalit.
www.ru.gentas.com.tr
«Мотт МакДональд» – компания, работающая в 140 странах мира с численностью персонала более чем 17 000 человек. Компания специализируется в различных
секторах по таким направлениям, как капитальное строительство, энергоэффективность, управление отходами, транспорт, энергетика, возобновляемые источники энергии,
водоснабжение и водоотведение, охрана окружающей среды, а также здравоохранение, образование, промышленность и коммуникации.
www.mottmac.com
Складской комплекс «Чайка» – крупнейший логистический проект класса А в Украине. На земельном участке площадью 20 гектаров построено 115 000 м2 складских площадей.
Удобное расположение и хорошие подъездные пути к комплексу, профессиональная управляющая компания, возможность расширения бизнеса в рамках одного проекта делают
СК «Чайка» привлекательным для представителей различных направлений бизнеса.
www.mlprussia.com
«Укр-Китай Интерьер» предоставляет широкий спектр услуг, включая организацию интерьерных туров в Китай (все «под ключ»: от оформления визы до доставки товара
в Украину), сопровождение и контроль качества в Китае, комплексное обустройство интерьера – от плитки и сантехники до мебели и декора.
+38 (044) 393 28 42

www.ukr-china.com

SAGA Development – девелоперская компания, ориентированная на современные урбанистические тренды и устойчивое развитие городов. Сегодня компания реализует
10 проектов жилой и многофункциональной недвижимости в Киеве и Одессе. Среди разработок компании – первая в Украине экосистема управления жилыми комплексами
SFERA living system, цель которой – обеспечить максимально комфортное решение всех бытовых проблем жильцов при помощи мобильного приложения.
+38 (044) 364 50 51

www.saga-development.com.ua

SBID – международная организация, объединяющая профессиональных дизайнеров и архитекторов с производителями, девелоперами, инвесторами и поставщиками. SBID –
это платформа, где формируются тенденции, происходит обмен знаниями и опытом, где представители индустрии получают доступ к масштабным проектам и инвестициям.
www.sbid.org

ENSO – украинская инновационная девелоперская компания. Основной вид деятельности – разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой
недвижимости, реализация нестандартных проектов, в основу которых заложена забота о клиенте и внешнем облике столицы Украины.
+38 (044) 339 90 09

www.enso.ua

A1 Security Group – оператор профессиональных систем безопасности для квартир, домов и объектов коммерческой недвижимости. Услуги, предоставляемые компанией,
включают полный комплекс мероприятий – от проектирования и установки охранной и пожарной сигнализации, систем контроля доступа, систем охранного видеонаблюдения
до круглосуточного мониторинга охраняемого объекта и устранения возникающих внештатных ситуаций.
+38 (044) 249 40 00

www.a1-security.com

Строительная компания Voropay Construction (ранее – «Строй Сити») специализируется исключительно на коммерческих объектах. Системность, последовательность и опыт
позволяют нам давать обещания, которые мы действительно можем выполнить. Это самая надежная основа комфортных условий совместной работы. Среди клиентов Voropay
Construction – Hilton Kyiv, ROSHEN, Skyline, Pesto Cafe, Domino’s Pizza, Семья Ресторанов Дмитрия Борисова и многие другие.
+38 (044) 537 32 01

www.voropay.com.ua

Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Oﬃce, BRDO) – независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства
экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. BRDO работает над упрощением условий ведения бизнеса и эффективным государственным регулированием
в 6 экономических секторах: строительство, IT и телекоммуникации, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктура, рыночный контроль и надзор.
+38 (044) 332 49 12

www.brdo.com.ua

Инжиниринговая компания «Нова Лайт», руководствуясь глубоким пониманием воздействия света на поведение человека, создает светотехнические системы, которые
гармонично интегрируют дизайнерские решения и маркетинговое позиционирование объектов ритейла для формирования незабываемого потребительского опыта.
+38 (044) 501 75 82

www.nova-light.com.ua

Архитектурное бюро «Ю.Серегин» работает на рынке с 1991 года. Среди реализованных работ компании – жилые комплексы, спортивные комплексы и стадионы, торговые
объекты, гостиницы, др. Основатель бюро Юрий Серегин – заслуженный архитектор Украины, дважды лауреат госпремии, профессор КНУБА.
yuivser2013@gmail.com
Компания «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ» успешно работает на строительном рынке уже 11 лет. Она является генеральным проектировщиком жилых комплексов, торговых центров,
офисных зданий и высокотехнологических терминалов.
+38 (044) 277 95 02

www.pi-company.com.ua

PRO PM Сonstruction – это Школа управления строительными проектами, где учатся теории, практике и инновационным технологиям в управлении строительными проектами
в среде профессионалов и экспертов. Среди преподавателей Школы – руководители строительных проектов различной сложности и в разных сферах, имеющие успешный опыт в
Украине, Беларуси, Венгрии, Израиле, Австрии, Кувейте, Саудовский Аравии и Экваториальной Гвинее.
+38 (044) 228 76 95

www.propm.pro

Компания SKG Landscape Design разрабатывает проекты ландшафтного дизайна и современные наружные изделия. Она была основана ландшафтным архитектором Кайлом
Галлахером, выпускником университета Manchester Metropolitan University (Великобритания). SKG Landscape Design работает над проектами в странах Европы и США, охватывая
различные сегменты недвижимости – коммерческую, жилую, гостиничную, торговую, а также частный сектор.
www.skg-landscapedesign.com
YEAH (Young Experienced ArcHitects) – международная архитектурная компания, основанная испанским архитектором Мануэлем Кайкоя. YEAH – это группа архитекторов, которые
смотрят в будущее, не забывая о прошлом, которые уважают природу, окружающую среду и культуру. Объединяя все эти элементы с технологиями, они создают устойчивые
и интеллектуальные проекты, которые называют «умной архитектурой».
www.yeaharchitects.com
Schüco является одним из ведущих поставщиков высококачественных оконных, дверных и фасадных систем, изготовленных из алюминия, ПВХ и стали. Миллионы продуктов
Schüco используются по всему миру и соответствуют самым высоким требованиям к дизайну, комфорту, безопасности и энергосбережению. Для реализации сложных проектов
в сжатые сроки и в рамках бюджета компания Schüco предлагает передовые решения, индивидуальные специализированные конструкции и комплексные услуги.
+38 (044) 490 68 37

www.schueco.ua

Ingarden & Ewy Architects – одно из самых известных польских архитектурных бюро. Компания придерживается принципов инновационного и устойчивого проектирования.
Портфель компании включает объекты культурного и коммерческого назначения в Польше, Японии и Китае. Из недавних проектов: концертные залы, выставочные центры,
жилые проекты, а также многофункциональные комплексы, гостиницы и промышленные здания, др.
www.iea.com.pl
«АГТ Плюс» – торгово-производственная компания, в список услуг которой входит производство продукции для интерьерных решений. Компания предлагает широкий
ассортимент мебельных комплектующих материалов и фурнитуры. «АГТ Плюс» – это более 5000 м2 производственных площадей на общей территории 20 000 м2.
+38 (044) 501 09 24

www.agtplus.ua

NAI Ukraine представляет интересы NAI Global в Украине с июля 2016 года. Компания стала лидером в сфере консалтинга и лизинга коммерческой недвижимости. В ее портфель
входят такие объекты, как ТРЦ Lavina Mall, Ocean Mall, Blockbuster Mall, Rive Gauche, др. На счету компании более 700 консалтинговых проектов, 100 из которых введены
в эксплуатацию.
+38 (044) 337 76 77

www.naiukraine.com

«Украинский Центр Стального Строительства» (УЦСС) – ассоциация участников рынка стального строительства, членами которой являются ведущие производители
и дистрибуторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные
и строительные компании. Миссией УЦСС является продвижение стальных конструкций как предпочтительного материала строительства путем создания эффективных,
инновационных решений для клиентов.
+38 (044) 280 18 20

+38 (097) 357 23 39

www.uscc.ua

Группа компаний «Основа» является одним из лидеров строительного рынка Украины. На сегодняшний день компания объединяет 9 предприятий и 15 производственных
подразделений. Технологический потенциал дает возможность вести проекты в различных регионах страны и мира.
+38 (044) 569 45 81

www.osnova-group.com.ua

MBI DEVELOPMENT – девелопмент энергоэффективной и smart-недвижимости, в которой интегрированы новейшие научные знания и технологии (sustainable development).
Девелопмент солнечных станций и дистрибуция продукции американской компании SunPower.
www.mbidevelop.com

«Институт Генерального плана города Киева» занимается разработкой градостроительной документации, инвестиционных проектов, научных работ, архитектурных
проектов и дизайна городской среды. Завершена разработка нового Генерального плана города Киева, в стадии разработки находится около 70 детальных планов
территорий.
+38 (067) 691 29 58

www.kievgenplan.grad.gov.ua

«АРХПАССАЖ УКРАИНА» – архитектурная компания, которая имеет широкий опыт работы в сфере коммерческой недвижимости как на территории Украины, так и за ее
пределами. Многие проекты, разработанные нашими специалистами, реализовывались совместно с ведущими международными архитектурными компаниями. Наши принципы
проектирования: международная практика создания коммерчески успешных проектов, высшее качество проектирования, оптимизация расходов на создание архитектурного
проекта, индивидуальный подход и креативность, конфиденциальность.
+38 (044) 383 18 48

archpassage.com

MLA+ – международная архитектурно-планировочная и консалтинговая компания. С момента основания в 1992 году компания Maccreanor Lavington Architects реализовала
более 600 архитектурных и планировочных проектов в Европе, Азии и Южной Америке. MLA+ как торговая марка Maccreanor Lavington Architects была зарегистрирована
в 2012 году, ее деятельность ориентирована на международные рынки.
www.mlaplus.com
«Бюро инвестиционных проектов – проектный менеджмент» («БИП-ПМ») было создано в 2000 году. Творческий коллектив проектной организации со дня основания
возглавляет генеральный директор Виктор Каменев. Коллектив компании – это более 180 высококвалифицированных профессионалов, среди которых архитекторы,
конструкторы, инженеры-механики, инженеры-электрики, менеджеры проектов, программисты, экономисты, переводчики, юристы. «БИП-ПМ» выполняет комплексные работы
в сфере консалтинговых, инжиниринговых и проектных услуг.
+38 (044) 591 33 47

www.bippm.com

Юридическая фирма «Антика» предоставляет юридические услуги корпоративным и частным клиентам с 2010 года. За это время фирма заняла свое место на рынке
юридических услуг Украины, получила признание авторитетных международных и украинских рейтинговых изданий, таких как The Legal 500 EMEA, Chambers Global,
Chambers Europe, IFLR1000 Energy and Infrastructure и других.
+38 (044) 390 09 20

www.antikalaw.com.ua

«Брокард-Украина» – оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury. Компания управляет сетью парфюмерно-косметических магазинов под брендами
BROCARD, Kiehl’s и М.А.С. На сегодняшний день парфюмерно-косметическая сеть BROCARD, Kiehl’s, M.A.C насчитывает 96 магазинов, которые расположены в 25 городах Украины.
+38 (044) 247 66 00

www.brocard.ua

Engel & Völkers – одна из ведущих сервисных компаний в мире, специализирующаяся на брокерской деятельности по продаже элитной жилой недвижимости, коммерческой
недвижимости, яхт и самолетов. Engel & Völkers предлагает как частным, так и институциональным клиентам профессионально подобранный спектр услуг. В настоящее время
компания работает в более чем 30 странах мира.
www.engelvoelkers.com
«Киевское инвестиционное агентство» (КИА) обеспечивает единый офис взаимодействия между властью города и инвесторами, оказывает консультационную поддержку,
осуществляет контроль выполнения обязательств, обеспечивает максимально прозрачный инвестиционный процесс для всех сторон. КИА определяет наиболее привлекательные
инвестиционные идеи и разрабатывает стратегии инвестиционных проектов, информирует об инвестиционных возможностях потенциальных иностранных и локальных
инвесторов, др.
+38 (044) 289 53 51

www.investinkyiv.org

Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства» является одним из крупнейших научнопроектных институтов в системе Минрегиона Украины. В нем работает более 200 специалистов, в том числе архитекторы и градостроители, землеустроители, геодезисты,
картографы, экономисты, экологи, сметчики, инженеры по вопросам водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения и связи, а также сертифицированные
эксперты градостроительной документации.
+38 (044) 257 10 79

www.civilbud.com.ua

City One Development – девелоперская компания, которая предоставляет полный комплекс услуг, обеспечивая строительство, развитие, управление и реализацию жилой и
коммерческой недвижимости в Киеве и за рубежом. В фокусе компании – жилые комплексы с развитой инфраструктурой и проекты коммерческой недвижимости в Киеве. Уже
сегодня создано свыше 700 000 м2 площадей для жизни и работы, еще 569 340 м2 возводятся прямо сейчас.
www.city1development.com.ua
Archikidz! – это международное движение, которое интегрирует опыт ведущих архитекторов, дизайнеров, урбанистов и художников со всех континентов для развития новой
образовательной платформы. Фестиваль, созданный в 2011 году в Амстердаме, сегодня имеет более 40 городов-резидентов, к списку которых присоединился в прошлом году
Киев. С 2018 года образовательный проект Archikidz! является частью Малой академии наук Украины.
www.archikidz.org.ua
Торгово-развлекательный центр KOMOD расположен в Киеве по ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-а. ТРЦ КОМОD открыл свои двери для посетителей в 2007 году и сегодня
позиционируется как районный торговый центр для семейного и молодежного досуга. Общая площадь ТРЦ KOMOD составляет 15 000 м2, площадь торговой галереи – 7650 м2.
Якорными арендаторами ТРЦ выступают магазин одежды Marks & Spencer, кинотеатр MULTIPLEX и продуктовый супермаркет «Сільпо».
+38 (044) 593 25 50

www.komod.in.ua

Компания «Грин Сайт Менеджмент» работает на рынке с 2006 года. Основные направления деятельности – девелопмент и управление недвижимостью. В управлении
компании – два успешных коммерческих объекта: бизнес-центр «Гранд Степ» и бизнес-парк «Глория». Также в разработке находится проект реконструкции коммерческих
помещений площадью около 40 000 м2.
+380 (044) 492 94 97

www.greensite.com.ua

Студия MARTIN architects основана в 2006 году в Киеве супругами и профессиональными дизайнерами Игорем Мартином и Ольгой Новиковой. На сегодняшний день портфолио
студии включает более 200 проектов различной сложности и стилевой направленности. Среди них – успешно реализованные проекты частных интерьеров, дизайн офисов,
торговых помещений, проекты гостиниц и других общественных пространств, а также работы в сфере промышленного дизайна.
+38 (097) 655 51 21

www.martins.com.ua

DEOL Partners – одна из лидирующих компаний на рынке коммерческой недвижимости Украины, которая благодаря глубокому знанию локальной и международной практики
стремится к предоставлению конструктивных решений для инвесторов, девелоперов, собственников недвижимости и арендаторов. Основные направления деятельности
компании – девелопмент коммерческой недвижимости, управление объектами гостиничной недвижимости и инвестиционный менеджмент.
www.deol-partners.com

Группа компаний «Пагода» – это профессиональная инвестиционно-девелоперская группа, осуществляющая весь комплекс работ по проектированию, финансированию,
строительству, продаже объектов недвижимости, а также их эксплуатации. В данное время компания реализует в Киеве проекты по строительству жилых комплексов
и отдельных домов, бизнес-центров, объектов научного, медицинского и социального назначения.
+38 (044) 496 52 02

www.pagoda.kiev.ua

«СОЛАР МАРКЕТ» – компания, которая занимается реализацией проектов в альтернативной энергетике. Компания предлагает готовые решения в реализации проектов
крышных солнечных электростанций для физических и юридических лиц, а также оборудование для солнечных электростанций.
+38 (044) 599 50 59

www.solarmarket.com.ua

International Real Estate Federation (FIABCI) – Международная федерация профессионалов рынка недвижимости – мировое сообщество, основанное в 1948 году и
объединяющее профессионалов в области недвижимости практически со всех континентов.
www.fiabci.org
Публичное акционерное общество «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, является национальным оператором почтовой связи Украины
согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года.
0 800 300 545

www.ukrposhta.ua

Группа компаний Royal House – компания полного цикла по строительству индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Компания ввела новые стандарты жилищного
и промышленного строительства. Наличие уникальной технологии, собственной производственной и строительной базы позволяет Royal House строить здания и сооружения
быстрее, обеспечивать стабильные поставки собственных строительных площадок, гарантировать высокое качество построенного жилья.
+38 (044) 300 11 77

www.royal-house.ua

Компания «КИЕВ ИНВЕСТ-СТРОЙ» была создана в 2008 году. Она выполняет полный цикл строительно-монтажных работ, в том числе реконструкцию и реставрацию
памятников архитектуры. Компания ориентируется на самые высокие стандарты, применяя самые передовые технологии.
+38 (044) 503 79 61

www.kievinvestbud.com.ua

Samsung Electronics Co., Ltd. воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет инновационные технологии, вдохновляя людей и формируя будущее потребительского рынка
в мире смартфонов, телевизоров, носимых устройств, планшетов, бытовых приборов, медицинских устройств, сетевых систем, решений памяти, полупроводников, литейного
производства и светодиодных решений.
0 800 502 000

www.samsung.com

Arricano – ведущий девелопер 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 пятью завершенными торговыми центрами, 49,9% акций ТРК Sky Mall, а также земельными участками для дальнейшего
строительства новых объектов торговой недвижимости.
+38 (044) 569 67 08

www.arricano.com

Private Investors Union оказывает услуги проектного менеджмента полного цикла и финансового структурирования сделок в недвижимости.
+38 (067) 543 88 87

pomazan@piu.net.ua

«М-7 Девелопмент» реализует проекты жилого строительства и коммерческой недвижимости во Львове.
www.m-7.co
Estem HR Executive Search & International Recruitment занимается подбором персонала в Украине и за рубежом.
www.estem-hr.com
Компания «Баумит» была основана в 1988 году и молниеносно завоевала расположение строительной индустрии Европы благодаря производству высококачественных
строительных материалов, новейших разработок и внедрению нанотехнологий. Главными направлениями работы компании являются системы утепления, пастообразные
фасадные штукатурки и краски, минеральные штукатурки, клеи для плитки и материалы для устройства основания пола.
+38 (044) 568 52 54

www.baumit.ua

«Форум Групп Украина» – управляющая компания сети бизнес-центров FORUM. Сейчас в управлении компании находится 10 бизнес-центров, включая полноценные
офисно-складские комплексы. Основной деятельностью организации является управление проектами в сфере недвижимости, приоритетным направлением – создание
и развитие офисных комплексов класса В+.
www.fmg.com.ua
Навигационно-геодезический центр является официальным дистрибутором Leica Geosystems в Украине. В арсенале компании имеется геодезическое оборудование,
ГИС-оборудование, лазерные рулетки, трассопоисковые системы, строительные лазеры, оборудование для управления стройтехникой, беспилотные летательные аппараты,
трассопоисковое оборудование и георадары.
+38 (044) 494 28 09

www.ngc.com.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.
+38 (044) 278 16 76

www.mossdecor.com.ua

U-Solar занимается девелопментом, строительством и поставками оборудования для коммерческих солнечных электростанций. Компания строит как наземные, так и крышные
станции для продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу.
+38 (050) 460 75 55

oﬃce@u-solar.com.ua

«Карбон КНС» – компания, сфокусированная на девелопменте и внедрении инженерных решений с использованием энергосберегающих технологий и возобновляемых
источников энергии. Основная специализация компании – промышленные солнечные электростанции и реализация СЭС в премиум-сегменте (солнечные панели и черепица
на крыше, фасадные солнечные панели BIPV), комплексные решения по автономному энергоснабжению зданий, работающие по «зеленому» тарифу.
www.karbon-cns.com.ua
Архитектурная мастерская Дмитрий Аранчий Architects основана в Киеве в 2008 году. Основными методами работы мастерской являются вычислительная архитектура,
параметрический дизайн, алгоритмическое/генеративное проектирование. Основными направлениями – архитектурное проектирование, дизайн интерьеров и промышленный дизайн.
www.aranchii.com

