Пресс-релиз
16 сентября 2015 года
16-18 сентября 2015 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоится
Международный ЭкспоФорум Строительство, Архитектура, Недвижимость – самое актуальное,
востребованное и ожидаемое сегодня мероприятие для всех специалистов строительной
отрасли.
Генеральный организатор – ООО Киевский международный контрактовый ярмарок
Партнер – Будівельна палата України
Бизнес-партнер - Ukrainian Building Community (UBC)
Генеральний партнер – компания AEROC
Партнер марафона проектов – компания REHAU
Генеральный технический партнер марафона проектов – PERI
Партнеры марафона проектов – компания РУБЕЖ
Партнер мероприятий - БарлинекИнвест
Генеральный технический партнер зоны Design innovation – компания BICOLOR
В этом году ЭкспоФорум объединяет выставки COMFORT HOUSE, СТРОИТЕЛЬСТВО И
АРХИТЕКТУРА, ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ и Energy&Eco Technology и представляет уникальную
коммуникационную площадку для поставщиков материалов и технологий, архитекторов и
проектировщиков, инвесторов и застройщиков, дизайнеров, производителей и частных
застройщиков.
Международный ЭкспоФорум Строительство, Архитектура, Недвижимость – это:

-

специальные гости из Италии, Великобритании и др. стран;
VIP-спикеры из Украины;
более 300 брендов, представленных на рынке;
свыше 5 000 кв.м выставочной площади;
эксклюзивная бизнес-программа, охватывающая весь спектр сверхактуальных вопросов
отрасли.

MUST HAVE на ЭкспоФоруме:

-

«Марафон проектов» - эксклюзивный проект для участников Международного
ЭкспоФорума строительства, архитектуры и недвижимости (16-18 сентября, платформа
«Марафон проектов», пав. №1).
Впервые в Украине в рамках Международного ЭкспоФорума
состоится уникальное мероприятие - «Марафон проектов». В
рамках Марафона будут представлены около 50 проектов
перспективной застройки Киева и Киевской области. Ведущие
архитекторы, в режиме нон-стоп, в течение трех дней
презентуют проекты жилых и общественных зданий, а также

объектов социального назначения, строительство которых планируется в 2016-2018 годах.
Откроют марафон Сергей Целовальник, главный архитектор г. Киева и Наталья Мошинская,
главный архитектор Киевской области.
В рамках Марафона также выступят архитекторы районов, которые входят в Киевский регион и
руководители ведущих архитектурных организаций и мастерских.

-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Впервые в период проведения МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПОФОРУМА СТРОИТЕЛЬСТВО.
АРХИТЕКТУРА. НЕДВИЖИМОСТЬ пройдут МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.
Этот уникальный проект представит гостям и участникам ЭкспоФорума мастер-классы от лучших
мировых дизайнеров и архитекторов. В режиме нон-стоп на протяжении трех дней дизайнеры и
архитекторы из Англии и Украины будут делиться секретами успехов своих проектов, при этом
каждый раскроет украинцам и гостям страны свою индивидуальную эксклюзивную тему (16-18
сентября, зона Design innovation).
Так, 17 сентября в 13-00 семинар на тему: «Искусство создания среды обитания - создавая
синергию брендинга и архитектуры» проведет Клайв Вуджерс – архитектор Королевского
Института архитекторов Великобритании (RIBA).
В 14-20 начнется доклад Анны Побережной – менеджера по развитию бизнеса, координатора
украинского рынка в CSG International (Лондон).
В 15-20 Федор и Иван Юнаковы (проектная мастерская Yunakov Architects) проведут семинар на
тему: «Прелесть деталей. Особенности проектирования в стиле минимализм».
18 сентября гости и участники ЭкспоФорума станут слушателями семинара от Анны Бондарь,
и.о.заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры г.Киева на
тему: «Уличный дизайн Киева. Правила. Возможности. Перспективы».
Партнер МЕЖДУНАРОДНЫХ ДНЕЙ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ - Молодежное объединение
Киевской организации Союза дизайнеров Украины «ВАРТО».
Медиапартнеры – журналы ID.Interior design и Дом и Интерьер.

-

Презентация конкурсных проектов жилых домов в рамках подготовки целевой
программы «Доступное жилье» (16 сентября, пав. №1, конференц-зал №3)
Презентация конкурсных проектов жилых домов в рамках подготовки целевой программы
«Доступное жилье». Организатор - Будівельна палата України.

-

Встреча лидеров дверного рынка Украины по вопросам особенностей работы на рынке
Казахстана (17 сентября, пав. №1, конференц-зал №2)

Эти и многие другие мероприятия ждут гостей и участников ЭкспоФорума 16- 18 сентября 2015
года. Информацию о программе мероприятий Экспофорума можно найти на сайте
www.comfort-house.kiev.ua
Время работы ЭкспоФорума: 16 сентября с 11:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 18:00, 18
сентября с 10:00 до 17:00.
Детальная информация по телефону:
(044) 461-9344, Анна Данченко и e-mail:
anna@kmkya.kiev.ua

