
26 - 28 сентября 2018 года 
в г. Киеве прошел Международный ЭкспоФорум 
«Строительство. Архитектура. Недвижимость».

ЭкспоФорум – это эпицентр деловых событий 
строительной отрасли, который на 3 дня стал главной 
коммуникационной площадкой для проектных 
организаций, архитекторов и дизайнеров, 
специалистов отрасли и представителей власти. 

Это площадка для демонстрации инновационных 
решений, установления бизнес-контактов, 
взаимодействия бизнеса и власти, улучшения имиджа 
компаний.

КОМПАНИЙ-
УЧАСТНИЦ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ-
ПРОФЕССИОНАЛОВ

100 
БОЛЕЕ

6000 
БОЛЕЕ
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•  ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, 
ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ;

• УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЮ КОМПАНИЮ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
РЕМОНТА;

•  ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ИЗ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЛУЧШИМИ УКРАИНСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ;

•  ЗНАКОМСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ИННОВАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОСЛЕДНИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ;

•  БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА.
НЕДВИЖИМОСТЬ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПОФОРУМ
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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ЭКСПОФОРУМА:

• КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ – ПУТЬ К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»

Круглый стол посетили руководители ведущих строительных и проектных 
организаций, инвестиционных и консалтинговых компаний, представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций. 

Важным событием данного мероприятия стало подписание Меморандума 
о сотрудничестве между Строительной палатой Украины и Ассоциацией городов 
Украины. Также в  рамках круглого стола обсуждались актуальные вопросы инициатив 
государства по созданию комфортных условий проживания человека в городе, 
децентрализации управления градостроением в Украине и возможностях 
приобретения жилья для молодых семей.

Участники круглого стола: Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального 
развития, строительства и ЖКХ Украины, Петр Шилюк, президент Строительной 
палаты Украины, Герой Украины, Александр Слобожан, исполнительный директор 
Ассоциации городов Украины, Сергей Комнатный, глава правления Государственного 
фонда содействия молодежному жилищному строительству.

В фокусе конференции – гармонизация 
положений Регламента строительных 
товаров (ЕС) №305/2011 с отечественным 
законодательством. 

В ходе конференции состоялось обсуждение 
шагов по внедрению данного регламента в 
действующую нормативно-правовую базу 
Украины. 

В рамках мероприятия лидеры украинских 
бизнес-компаний обсудили с международными 
экспертами зарубежные практики, проблемы 
фактической имплементации регламента и 
разобрали с представителями 
государственного сектора наболевшие 
вопросы в сфере синхронизации украинского 
и европейского законодательства 
и рыночного надзора.
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• ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЯКІСТЬ.NOW.UA» 



• МАРАФОН ПРОЕКТОВ 
Мероприятие, которое уже в четвертый раз собрало на одной площадке архитекторов, 
девелоперов, инвесторов, производителей строительных материалов и услуг. 
В этом году в рамках Марафона проектов лучшие архитекторы Украины рассказали о 
перспективах развития украинских городов, инновациях в проектировании жилых и 
общественных объектов и направлениях, в которых развивается рынок. На протяжении 
дня состоялись презентации новых жилых комплексов, торгово-развлекательных 
центров, объектов социального назначения, были продемонстрированы планы 
развития крупных городов Украины, инновации строительного рынка и международный 
опыт проектирования крупных объектов. 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
Интеллектуальная платформа в рамках ЭкспоФорума «Строительство. Архитектура. 
Недвижимость», которая стала главным местом встречи профессионалов в области 
дизайна и архитектуры для коммуникации и получения новой информации о мировых 
трендах, стилях и подходах в проектировании, инновационных материалах 
и технологиях. 
Специальные гости мероприятия: Петерис Баярс, основатель и руководитель бюро 
Outofbox, Угис Шенбергс, основатель и руководитель бюро Uģis Šēnbergs, arhitekts 
(Латвия).

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ЭКСПОФОРУМА:
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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ЭКСПОФОРУМА:
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• АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН. 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
В формате презентаций была представлена концепция развития 
района Замостье и проспекта Коцюбинского в городе Винница 
от архитекторов В. Герасименко и В. Зотова. Также были подняты 
важные вопросы освещения в ритейле и технологий 
информационного моделирования зданий.

• ФЕСТИВАЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА
Все дни работы ЭкспоФорума на специально оборудованной локации проходили 
мастер-классы по качественному монтажу окон, крыш, фасадов, потолков, нанесению 
штукатурки и др. Такого рода мероприятия дают возможность показать производителям и 
продавцам необходимость развития монтажного сервиса. Основной составляющей 
успешной и долговечной эксплуатации, а также дополнительной мотивацией в пользу 
покупки является профессиональный монтаж изделий и гарантии производителя.



Андрей Миргородский, 
руководитель компании «Проектные системы ЛТД»:
«Умение собрать в одном месте проектировщиков, строителей, 
поставщиков материалов для обмена информацией, знакомства 
заслуживает уважения. Мы благодарны вам за такие мероприятия».

Манук Согомонян,  
архитектор, руководитель студии архитектурного дизайна:
«Выставки такого рода просто необходимы. 
Тут поднимается большой спектр вопросов, обмен опытом и полезные 
знакомства. Очень положительные мероприятия».

Николай Моисеенко, 
представитель «ДБК-Житлобуд»:
«В выставках мы принимаем участие для того, чтоб найти новые 
материалы, новых партнеров. Также партнеры подходят и предлагают свою 
продукцию, поэтому мы всегда с удовольствием принимаем участие, 
и для нас это прекрасная возможность найти новые рынки. 
Спасибо организаторам за эту возможность!».

Владимир Рябец, 
представитель компании Optigreen:
«Этот экспофорум, на мой взгляд, прошел очень успешно. Состоялись
интересные мастер-классы, Марафон проектов. Мы познакомились 
с большим количеством коллег, произошли очень интересные встречи. 
Спасибо организаторам за такое мероприятие».

Владимир Грица, 
СЕО компании «БМ Рубин»:
«По нашему мнению, подобные мероприятия очень ценны для 
производителей, поскольку они имеют возможность наглядно представить 
свои лучшие материалы. Также ценной является данная выставка 
для таких представителей строительного рынка Украины, как прорабы 
и кровельщики. Они имеют возможность увидеть, как те или иные 
материалы монтируются на кровле».

Надежда Темицкая, 
менеджер по продажам компании Solwin:
«В этом году выставка очень насыщенна, много узнали нового. Мы открыли 
для себя новых поставщиков и получили много интересных предложений. 
На этом экспофоруме получили множество контактов и знакомств, которые 
в дальнейшем могут принести нам положительные результаты».

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПОФОРУМА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. 
НЕДВИЖИМОСТЬ»
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Организатор ЭкспоФорума 
«Строительство. Архитектура. Недвижимость» - 

компания «Киевский международный контрактовый ярмарок» - 
благодарит соорганизаторов, партнеров, участников выставки 

и ее посетителей за активное участие в мероприятиях 
ЭкспоФорума и его экспозициях. 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ: 

До встречи на Международном форуме 
новейших строительных материалов и технологий 

InterBuildExpo 2019, 
который состоится  с 19 по 22 марта 

в Международном выставочном центре, 
станция метро Левобережная.
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 
С INTERBUILDEXPO!

с 19 по 22 марта!

INTER
BUILD
EXPO

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА

www.facebook.com/InterBuildExpo

www.buildexpo.kiev.ua

Комитету Верховной Рады Украины по вопросам строительства, 
градостроения и жилищно-коммунального хозяйства Украины; 

Министерству регионального развития, строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства Украины; 

Ассоциации городов Украины; 

Строительной палате Украины;  

Национальному союзу архитекторов Украины.


