ОРГАНИЗАТОР

Единственное В2В-издание на рынке
коммерческой недвижимости Украины

15 лет на рынке

Организатор более 150 event-мероприятий
различного формата – от небольших круглых
столов до крупных международных форумов

Портфель event-проектов COMMERCIAL PROPERTY:
https://commercialproperty.ua/projects/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФОРУМ

Ежегодное В2В-мероприятие

ЦА – бизнес-аудитория
Украинские и зарубежные профессионалы
Архитектурные бюро и проектные организации
Девелоперские и строительные компании
Инжиниринговые и консалтинговые компании

Проводится с 2012 года
8-й форум

3

Производители и поставщики строительных
материалов, инженерного оборудования,
эко- и энергоэффективных решений для
объектов коммерческой и жилой недвижимости
Представители юридических фирм,
отраслевых организаций

ПРОГРАММА ФОРУМА
• Live Presentations от зарубежных и украинских архитекторов
• Product Showcases – презентации новейших технологий и продуктов
• Discussion Panels/Architecture Talks
• Сase-марафоны – краткие 5-минутные выступления
• Бизнес-нетворкинг среди участников форума
• Выстовачная зона
• Cocktail Talk

ФОРУМ – ЭТО:
• 9-часовая деловая программа и нетворкинг
• 5 тематических сессий
• около 40 спикеров
• 250 гостей
• около 100 компаний
• 25 медиапартнеров
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МИССИЯ
ФОРУМА

ЗАДАЧИ
ФОРУМА

Миссией Международного
архитектурного Форума является
распространение передовой
архитектурной мысли среди
украинских профессионалов

• Демонстрация передовых тенденций
в современной архитектуре
• Знакомство архитекторов Украины
с их зарубежными коллегами, обмен опытом
• Ознакомление профессионалов сферы
недвижимости Украины с достижениями
архитектурного и дизайнерского мастерства,
работами украинскихи иностранных
архитекторов
• Создание платформы для общения
и налаживания партнерских взаимоотношений
между украинскими и международными
компаниями
• Создание дискуссионной площадки
для обсуждения тенденций и факторов,
определяющих развитие и изменение
архитектуры отдельных зданийи городов
в целом
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ХЕДЛАЙНЕРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТРУНОГО
ФОРУМА (2012-2018)
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Виллем-Йоост де Вриз,
партнер, совладелец
архитектурного бюро T+T Design

Габриэла фон Габсбург,
скульптор, художник, дипломат

Саймон Скотт,
директор по развитию,
Leslie Jones Architecture

Андрей Пашенько,
архитектор, основатель
ТАМ «А. Пашенько»

Ричард Сауфвик,
член Американского института
архитектуры, аккредитованный
специалист, директор отдела
по сохранению исторических
сооружений, партнер,
Beyer Blinder Belle

Раймонд Фадель,
директор, «AECOM Россия»

Майкл Типпин,
генеральный директор
Tippin Corporation

Сержио Кезада,
архитектор, Grande Solar

ХЕДЛАЙНЕРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТРУНОГО
ФОРУМА (2012-2018)
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Яцек Еви
архитектор,
вице-президент бюро
Ingarden & Ewý Architect

Бернхард Люсцнат,
дизайнер интерьера, член Гамбургской
палаты архитекторов (HAK),
главный архитектор, Korb

Джон Фотиадис,
архитектор, глава и основатель
архитектурного бюро
John Fotiadis Architect

Питер Блейм,
архитектор, SPAZZIOdesign

Арвид Крехтинг,
руководитель проектов,
Multi Ukraine

Александр Попов,
соучредитель,
генеральный директор,
archimatika

Кшиштоф Ингарден,
архитектор, президент
архитектурного бюро
Ingarden & Ewý Architects

Кристофер Голдман Вард,
основатель
Christopher Ward Studio

ХЕДЛАЙНЕРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТРУНОГО
ФОРУМА (2012-2018)
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Илья Евстигнеев,
архитектор,
основатель бюро
CloseUp Аrchitects

Юрий Кац,
архитектор,
Eller + Eller Architekten,
старший управляющий офисов
архитектурного бюро
в Москве и Киеве

Сотирис Цоулос,
управляющий партнер
RMJM в Стамбуле

Луиза Йодловска,
собственник, главный
архитектор EC-5 Architects

Эва Курылович,
главный дизайнер
и вице-президент
архитектурного бюро Kurylowicz
& Associates

Фернандо Моска,
архитектор, дизайнер,
основатель студии
Fernando Mosca Architect

Петер Рюруп,
менеджер проектов
компании GEZE GmbH

Оливер Флешентрегер,
глава Глобального центра
строительных компетенций
компании LANXESS
Deutschland GmbH

ХЕДЛАЙНЕРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТРУНОГО
ФОРУМА (2012-2018)
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Марк Фальбуш,
партнер компании
Bollinger + Grohmann Ingenieure

Дмитрий Васильев,
главный архитектор,
соучредитель archimatika

Альваро Вальверде,
архитектор, директор
по развитию, Onyx Solar

Кайл Галлахер,
ландшафтный дизайнер,
архитектор, представитель бюро
SKG Landscape Design

Хироки Мацуура,
партнер компании MAXWAN,
партнер-учредитель компании
MASA architects

Яна Голубева,
архитектор-урбанист,
директор российских
офисов компании MLA+

Эдвард Ходорковский,
руководитель международной
архитектурно-инженерной
компании M+A Global
Architects

Мануэль Кайкоя,
основатель
и директор YEAH
(Young Experienced ArcHitects)
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ФОТОРЕПОРТАЖ EVENT-ПРОЕКТОВ
COMMERCIAL PROPERTY
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ФОТОРЕПОРТАЖ EVENT-ПРОЕКТОВ
COMMERCIAL PROPERTY

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА (2012-2018)
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MLA+

МЕДИАПАРТНЕРЫ ФОРУМА (2012-2018)
13

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
14
ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СПОНСОРСКОГО ПАКЕТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

СПОНСОР

*

*

ПРОЯВЛЕНИЯ ДО МЕРОПРИЯТИЯ
Презентационные и рекламные материалы
Размещение логотипа|макета Компании на премиум-позициях в презентационных материалах Форума (буклеты, презентации)

*

Размещение логотипа Компании на презентационных материалах Форума (буклеты, презентации)
Размещение логотипа на пригласительных

*

*

Размещение логотипа в программе Форума

*

*

*

Размещение информации о компании с контактными данными в списке (печатная и электронная версии) участников форума

*

*

*

*

*

*

Печатные СМИ
Размещение макета Компании в журнале «Commercial Property»

1/1

Указание Компании в рекламных анонсах/пресс-релизах Форума в СМИ, являющихся медиапартнерами Проекта

*

Указание Компании в рекламных анонсах/пресс-релизах Форума в журнале и на сайте, в электронных новостных рассылках
«Commercial Property», странице в FB форума и СР

*

Размещение логотипа Компании в рекламных анонсах Форума в журнале и на сайте, в электронных новостных рассылках
«Commercial Property», на странице в FB

*

Интернет
Размещение логотипа Компании на баннере Форума, сайт «Commercial Property» (www.commercialproperty.ua – CP)

*

*

Размещение логотипа Компании на рекламных Интернет-баннерах Форума на сайтах медиапартнеров мероприятия

*

*

Упоминание Компании в рекламных новостных материалах, размещаемых на ведущих Интернет-ресурсах

*

Упоминание Компании в рассылках по базе архитекторов и дизайнеров, посвященных Форуму

*

*

*

Размещение информации о Компании на странице форума (Интернет) и на сайте «Commercial Property» в «Компании»

*

*

*

Размещение баннера XXL и 200*120 на пртяжении 1 месяца (по 2 недели) в период осень 2018 на сайте СР

*

Персональные эл. рассылки о сотрудничестве в рамках форума (+инфо о Компании) с дублированием в соцсети форума

*

*

*

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СПОНСОРСКОГО ПАКЕТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

СПОНСОР

До 10

5

2

20 мин.

15 мин.

10 мин.*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

1/1

1/2

лого

ПРОЯВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие в мероприятиях Форума
Представитель Компании на Форуме, пригласительные билеты
Доклад и презентация Компании*1
Участие в дискуссионной панели по желанию Компании
Организация закрытой вечеринки для гостей Партнера*2
Организация розыгрыша для гостей Форума*3
Реклама во время проведения Форума
Приветственное слово на форуме
Размещение логотипа в программе Форума
Трансляция видеоролика Компании в зале проведения Форума
Размещение логотипа Компании в видеоролике Форума, транслируемом на плазменных экранах
Размещение инфо-стойки (стенда/корнера), участие хостесс, консультантов
Размещение рекламного баннера Компании в зале проведения Форума (1 баннер)
Размещение логотипа Компании на общем баннере в зале проведения Форума. Объем проявления – 1/6

*
*
*
*
*
*
*

Размещение логотипа Компании на общем баннере в зале проведения Форума
Размещение рекламных материалов Компании в «Press Zone» или в журналах для участников-форума или на стульях участников

*

ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Упоминание Компании в Интернет-репортажах о Форуме
Упоминание Компании в пост-релизах, посвященных Форуму
Предоставление информации об участниках Форума (спикеры, гости) в печатном и электронном виде
Размещение макета Компании в журнале «Commercial Property»
Публикация редакционного интервью в одном из номеров «Commercial Property» в период осень 2019

*

*1 – Партнер сам определяет, выступать с Докладом или сосредоточиться на РК. Если с Докладом, тогда вся вышеперечисленная РК Спонсора сокращается.
*2 – По отдельной заявке Партнера (вечеринка); *3 – Преимущество у Генерального Партнера (розыгрыш).

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
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Стоимость спонсорских пакетов в грн. с учетом НДС
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

СТОИМОСТЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

120 000

ПАРТНЕР

80 000

СПОНСОР*

60 000

*У СПОНСОРА есть выбор: доклад (10 мин.) или РК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИДЕИ ПО ПРОЯВЛЕНИЮ В РАМКАХ ФОРУМА ПРИНИМАЮТСЯ
Опции из спонсорских пакетов по участию на выбор в грн. с учетом НДС
ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ ИЗ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ

СТОИМОСТЬ

1 УЧАСТНИК + распространение презентационных материалов (каждому участнику); Cocktail Talk

20 000

3 УЧАСТНИКА + СТЕНД/КОРНЕР/ИНФО-СТОЙКА + ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (каждому участнику); Cocktail Talk

27 000

Доклад в рамках кейс-марафона (5 мин.) + 2 участникa + ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (каждому участнику); Cocktail Talk

40 000

Доклад в рамках кейс-марафона (5 мин.) + 2 участникa; Cocktail Talk

30 000

Скидка 10% предоставляется постоянным клиентам данного форума и рекламодателям Commercial Property. Более того, скидки суммируются.

БИЛЕТЫ
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ОПЦИИ:

СТОИМОСТЬ:

• Посещение лекций деловой программы
(выступления спикеров, дискуссионные
панели, case марафон);

3000 грн. при условии оплаты до 10 июля;

• Доступ в выставочную зону;

5000 грн. до 10 сентября.

4000 грн до 10 августа;

• Синхронный перевод;
• Бизнес-нетворкинг среди участников;

СКИДКИ:

• Питание (кофе-брейки + обед);

2 человека от компании – 5%;

• Организация нетворкинг-сессии среди
участников пакета Gold;

3 и более человек от компании – 10%.

• Предоставление презентаций спикеров;
• Список компаний участников с контактами;
• Cocktail Talk.

КОНТАКТЫ
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+380 44 592 12 29

ЮЛИЯ АДЕЕВА
+380 63 641 53 18
y.adeyeva@c-p.com.ua

ВИТАЛИЙ САХНО
+380 97 265 04 36
v.sahno@c-p.com.ua

ИРИНА НАСИЛЬНЕВА
+380 99 932 85 46
i.nasilnyeva@c-p.com.ua

architecturedesign.com.ua
commercialproperty.ua

