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DESIGN INNOVATION

МИССИЯ:
Вывести украинский рынок строительства и архитектуры на более новый, 
качественный уровень путем обмена опытом с лучшими архитекторами. 
Повысить профессиональный уровень архитекторов и дизайнеров Украины 

ЦЕЛЬ:
Создание уникальной интерактивной площадки для гарантированного 
привлечения дизайнеров и архитекторов со всей Украины. 
Проведение масштабнейшего мероприятия для обсуждения 
ультрасовременных подходов в проектировании и передовых технологий, 
неординарных идей и пути их реализации. Внедрение новейших методов 
проектирования и оптимизации рабочих процессов.

ЗАДАЧИ:
Объединить всех архитекторов и дизайнеров Украины на площадке 
“Design innovation”

ROME



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Данное мероприятие должно обеспечить аудиторию архитекторов и 
дизайнеров информацией о последних мировых тенденциях в развитии 
дизайна и архитектуры, о новейших подходах в проектировании 
и строительстве, возможности реализации самых невозможных проектов.
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Andreas Wrbka

СПИКЕРЫ

Тема: «Функциональный проект по освещению с 
разумным бюджетом».

Тема: «Функциональный проект по освещению с 
разумным бюджетом».

Юлия Яворская

Дмитрий Настека

Тема: «Сакральная геометрия как принцип работы с 
ландшафтным пространством».

Евгений Урвачев

Тема: «Презентация обновленного Справочника 
проектировщика Нойферт».

SLV area manager

директор компании BBF

ландшафтный дизайнер, преподаватель Европейской школы дизайна

издатель 



СПИКЕРЫ

Любовь Титаренко

Кирилл Цуман

Юрий Кайгородцев

Тема: «Современные методы производства в сфере дизайна и 
архитектуры. Демонстрация использования 3д принтеров, лазерных 
и фрезерных станков с ЧПУ (числовое программное управление), 
роботизированных 7-осных станков на практике для создания 
элементов дизайна, фасадных систем и реализации готовых домов!»

архитекторы, основатели ведущей
научно-исследовательской
архитектурной лаборатории 
в Украине Inlab architects.



СПИКЕРЫ

Тема: "Зонирование интерьера вчера, сегодня, завтра. 
Современные требования к организации пространства"

Тема: «Особенности проектирования open plan офиса.
Влияние цвета и света». 

Тема: «Архитектурная, функциональная, биологическая составляющая
в lighting design».

Виталий Ивахов

Анастасия Заика

Наталья Буг

Николай Каблука

Тема: «Trends 2016:
1. Природные материалы (wild, eco) VS Современные технологии.
2. Скандинавский, индастриал – ведущие стили 2016».

ведущий преподаватель курса "Дизайн интерьера", "Дизайнер декоратор", 
креативщик, дизайнер, художник, иллюстратор

архитектор, дизайнер интерьера, преподаватель Европейской школы дизайна

architectural lighting designer , ассоциированный член ELDA и IALD.
Руководитель компании Expolight

бизнесмен, владелец магазинов «100% интерьер»(поставки мебели с 1994 года), 
бренда First Family - украинской коллекции дизайнерской мебели 
(участники Bologna Design Week 2015 и Paris Design Week 2016),
автор и ведущий телепрограммы «Курс Интерьера» (с 2008 года).



СПИКЕРЫ

Дмитрий Аранчий

Тема: «Вычислительная Архитектура как неизбежность». 

Олег Федунчак

Тема: «Основные ингредиенты удачного фирменного стиля.
Главное – не переборщить».

архитектор, дизайнер

дизайнер-график, арт-директор, владелец собственного креативного бизнеса, 
куратор направления «Графический дизайн» в European Design School



ОРГАНИЗАТОР

ООО “Киевский международный
контрактовый ярмарок”

Украина, 01001, г. Киев, а/я “В-13”,
дирекция специализированной выставки  

тел./факс: (044) 461 93 46, 490 62 20 
e-mail: build@kmkya.kiev.ua ,

www.kmkya.kiev.ua 


