


БИЗНЕС-ФОРУМ 
«ЭКСПАНСИЯ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ 
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ» 

Дата:  

26 апреля 2016 года 

  

Место проведения:  

«Премьер Палас» (бульвар Тараса Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29), Киев 

  

Организатор:   При поддержке:   Гостей принимает: 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

Целью Форума является презентация и анализ наиболее перспективных внешних рынков для экспансии украинских 
компаний сферы недвижимости и строительства, а также механики выхода и ведения деятельности в странах Европы 
и Азии.  

  

Задачи Форума:  

• определение наиболее перспективных стран для начала деятельности на внешних рынках строительных услуг; 

• предоставление информации о возможностях и рисках, а также юридических особенностях ведения 
деятельности 
на зарубежных рынках из первых уст – представителей посольств, отраслевых организаций, компаний, 
имеющих опыт выхода и ведения деятельности на внешних рынках, юридических фирм;  

• определение и обсуждение возможностей и перспектив для украинских компаний сферы недвижимости 
и строительства – девелоперских, строительных, инжиниринговых, производственных и других предприятий – 
на внешних рынках строительных услуг; 

• обсуждение процессов и наиболее проблемных вопросов в подготовке компаний к экспансии и ведении 
деятельности на внешних рынках и выработка наиболее действенных механизмов и способов экспорта товаров 
и услуг; 

• создание площадки для налаживания деловых и партнерских связей. 

УЧАСТНИКИ И СПИКЕРЫ 

Около 120 участников – представителей игроков рынка недвижимости, строительства и смежных сегментов, юридических 
фирм, представители посольств, органов власти, отраслевых организаций. 



ПРОГРАММА 

Программа Форума включает две сессии, каждая из которых состоит из ряда докладов и дискуссионной панели, 
и стол переговоров с представителями посольств, в рамках которого участники форума могут получить 
интересующую их информацию из первых уст. В завершение мероприятия – неформальное общение и Cocktail. 

  

В программе Форума:  

• Политика поддержки государством экспортных отношений в строительной отрасли. Шелковый путь. 

• Оценка наиболее перспективных европейских и азиатских рынков экспорта. SWOT-анализ. 

• Презентация возможностей Польши, Германии, Турции, Грузии, Казахстана, Испании, Индии и других рынков от 
представителей посольств. 

• Механика выхода на внешние рынки: поиск партнеров, покупка компаний, открытие торговых домов, др.  

• Юридические аспекты выхода и особенности ведения деятельности на рынках Польши, Германии, Турции, 
Грузии, Казахстана, Испании, Индии. 

• Реальные кейсы по выходу и ведению деятельности на внешних рынках строительных услуг от представителей 
бизнеса, др. 



ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

Commercial Property – единственное В2В-издание на рынке недвижимости Украины. Журналистика европейского 
уровня, глубокая аналитика, объективность и профессиональный подход позволяют команде Commercial Property 
предоставлять читателю целостную и достоверную информацию о рынке недвижимости, возможность знакомиться 
с последними тенденциями, передовыми технологиями, выдающимися 

проектами, опытом ведущих международных компаний. 

  

Реализованные проекты Commercial Property: 

• Национальная премия в области недвижимости CP Awards 2008, 2010, 2013 

          www.cp-awards.com.ua 

• Международный архитектурный форум «Инновационная архитектура в объектах коммерческой 
недвижимости» 2012, 2013 

• Международный архитектурный форум «Взаимодействие архитекторов и девелоперов в новых рыночных 
реалиях» 2014 

• Международный архитектурный форум «Современная архитектура: инновации, технологии, потенциал» 2015  

          www.architecturedesign.com.ua 



• Форум по торговой недвижимости и ритейлу «CP RETAIL» 2014, 2015 

          www.commercialproperty.ua 

• Форум «Эко- и энергоэффективность: тренд в мире, новые стандарты качества в Украине» 2015 

          www.commercialproperty.ua 

• Форум по строительству и инжинирингу «Экономика жизненного цикла зданий» 2015 

• Круглые столы 2010-2016: 

• Нужен ли PR современным ТРЦ?  

• Юридический бизнес и недвижимость  

• Международные форумы по недвижимости: работа над ошибками или как привлечь внимание 
инвесторов к Украине  

• Внешнее управление: вопрос доверия и качества 

• Строительные компании: есть ли жизнь после кризиса?  

• Офисная недвижимость: в ожидании перемен  

• Жилая недвижимость Киева: в цене покупатель  

• Рынок недвижимости Украины: иллюзий нет  

• Градостроительная сфера Киева: поиск комплексных решений актуальных проблем 

• Экспансия украинских компаний на внешние рынки строительных услуг.  

          www.commercialproperty.ua/round_table 



КОНТАКТЫ 

Юлия Адеева 

E-mail: y.adeyeva@ c-p.com.ua 

Тел.: +38 063 641 53 18 

  

Виталий Сахно 

E-mail: v.sahno@c-p.com.ua 

Тел.: +38 097 265 0436 

  

www.commercialproperty.com.ua 


