


Бизнес-ассоциация, объединяющая локальных
и международных экспертов и практиков рынка 
недвижимости Украины. Наша общая миссия – 
развитие рынка, повышение его инвестиционной 
привлекательности и содействие в принятии 
международных стандартов. 

участников мероприятий международных
мероприятий

Europaproperty.com лидирующее издательство 
ежегодно проводит 5 мероприятий в Варшаве, 
Бухаресте и Минске, которые собирают свыше 
1000 профессионалов рынка недвижимости, 
ритейла и промышленности.

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ЛОКАЦИЯ

Форум – ключевое событие года, посвященное 
торговой недвижимости столицы и Украины, которое 
URE Club проводит уже восьмой год подряд. 
За это время мероприятие посетили более 100 спикеров 
и большинство ведущих игроков рынка. 
Форум - эффективная платформа для коммуникации 
и поиска новых форматов сотрудничества среди 
девелоперов, ритейлеров, управляющих, сервисных 
компаний и др.

Проперти тур является визитной карточкой 
форума, участие в котором позволит 
участникам мероприятия вживую 
ознакомиться с ключевыми объектами 
торговой недвижимости Киева. 

Премия Shopping Centers Awards 2018 by URE Club 
определит лучшие торговые и торгово-развлекательные 
центры страны в 13 номинациях, а также, станет 
эффективным нетворкинг-плейсом для ведущих отраслевых 
компаний Украины и ближнего зарубежья.
Участие компаний-девелоперов в Shopping Centers 
Forum & Awards-2018 – это хорошая возможность 
продемонстрировать ключевые преимущества украинских 
ТРЦ, а также, обсудить актуальные тенденции в вопросах 
планирования и возведения объектов торговой 
недвижимости, опираясь на опыт зарубежных коллег.

Fairmont Grand Hotel Kyiv
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НАШИ УЧАСТНИКИ



ПРЕМИЯ

ПЕРВАЯ МАСШТАБНАЯ УКРАИНСКАЯ ПРЕМИЯ 
СРЕДИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕМИЯ БУДЕТ ВРУЧАТЬСЯ В ТРИНАДЦАТИ 
НОМИНАЦИЯХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

by URE Club

Номинации, которые 
оценивает иностранное жюри

Номинации, которые 
оценивают ритейлеры

Номинации, которые 
оценивают посетители ТРЦ 

Организаторами события выступает Украинский 
Клуб Недвижимости (URE Club) совместно с ведущим
европейским изданием EuropaProperty 
и международной премией  в области торговой 
недвижимости CEE Retail Awards. Церемония 
награждения станет главным событием года для ТРЦ на 
развивающемся украинском рынке. Премия определит 
лучшие торговые и торгово-развлекательные центры 
страны в 13 номинациях, а также, станет эффективной 
площадкой для ведущих отраслевых компаний Украины 
и ближнего зарубежья.

Участие компаний-девелоперов в Shopping Centers 
Forum & Awards-2018 – это хорошая возможность 
продемонстрировать ключевые преимущества 
украинских ТРЦ, а также, обсудить актуальные 
тенденции в вопросах планирования и возведения 
объектов торговой недвижимости, опираясь на опыт 
зарубежных коллег.

Оценка профессиональным 
жюри

Оценка ведущими 
ритейлерами

Опрос посетителей 
фокус-группы ТРЦ

• Best architecture. Interior
• Best architecture. Facade
• Best future project
• Best concept
• Awards of excellence by jury

• Best redevelopment 
• Best management company
• Best marketing
• Retailers choice

• Best food court
• Best tenant mix
• Family-friendly shopping mall
• Best entertainment



ПРЕМИЯ SHOPPING CENTERS AWARDS: 
СОСТАВ ЖЮРИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Опрос фокус-групп посетителей ТРЦ
При поддержке компании «Фактум-Групп»

ОЦЕНКА ОТ РИТЕЙЛЕРОВ 

Gian Luca Barone 
партнер Zaha Hadid 
Architecs,M. Arch, 
ARB, RIBA 
(Великобритания)

Николай Астапов
ALLO

Piotr Korek  
партнер Zaha Hadid 
Architecs,M. Arch, 
ARB, RIBA 
(Великобритания)

Игорь Забулонский   
KarKat Fashion

Даша Малахова
телеведущая, 
актриса, ресторатор 
и основатель Kartata 
Potata Studio

Евгений Иваница
JYSK

Hussam Raouf 
управляющий 
директор Mont 
Hill, управляющий 
проектов Burj Khalifa 
и Dubail Mall (ОАЭ)

Владимир Строкань
Auchan

Дмитрий Грильберг 
Vertex Group

Юрий Сургай
Lush

Максим Храмов
ресторатор, 
совладелец 
ресторанных сетей 
«Челентано», «Желток»
и «Банка» 

Светлана Харчевная
Salateira

Marc-Milo Lube 
управляющий 
партнер VI2 Partners 
(Австрия)

Николай Чумак
IDNT

Сергей Овчинников
девелопер, 
инвестиционный 
менеджер

Виталий Стефурак
McDonald’s

Ирина Рубис
CEO Ekonomika 
Communication Hub, 
бренд-шеф MMR 

Юлия Белинская
Retailers
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Подача заявок

Проперти тур по проектам
участников для

международного жюри

Финальное голосование жюри 

Предварительная 
обработка заявок

Официальная 
церемония награждения

Опрос среди посетителей

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ:

7-18 МАЯ

ДО 1 МАЯ

2-7 МАЯ

21-29 МАЯ 

30 МАЯ 

31 МАЯ 

Приветственный коктейль

Официальное оглашение победителей премии 
и вручение наград

Гала вечер

19:00-20:00 

20:00-21:00 

21:00-23:00 



SHOPPING CENTERS FORUM 
& PROPERTY TOUR
Ежегодный форум, посвященный торговой 
недвижимости столицы и Украины, URE Club  
проводит уже в восьмой раз. За это время рынок 
переживал разные периоды: от бурного роста, 
который сопровождался запуском новых масштабных 
проектов, до глубокого кризиса, за которым 
следовала заморозка большинства объектов. Сегодня 
рынок недвижимости постепенно восстанавливается: 
возобновляется строительство ТРЦ, все чаще 
заявляют о себе украинские производители, на рынок 
страны выходят  международные ритейлеры, растет 
инвестиционный интерес.

гостей

Только собственники
и топ-менеджеры

Авторитетные 
международные 
спикеры

200>

СПИКЕРЫ 2018

Михаил Меркулов
генеральный директор Arricano Real 
Estate plc

Gregoire Marty
Promotion & Conception директор 
Immochan International (Франция)

Наталья Кочергина
парнер и руководитель практики 
недвижимости DLA Piper Ukraine

Gian Luca Barone
партнер Zaha Hadid Architecs, M. Arch, ARB, 
RIBA (Великобритания)



Утренний кофе & бизнес-нетворкинг

Приветственное слово от организаторов

Правовые аспекты рынка торговой недвижимости и ритейла: 
отчет от DLA Piper Украина

Обзор рынка торговой недвижимости и ритейла 

World class architecture by Zaha Hadid: CityLife Shopping District in Milan
Gian Luca Barone, партнер Zaha Hadid Architecs, M. Arch, ARB, RIBA

Improving the retail real estate space to create unique experience: 
EuropaCity case in Paris
Gregoire Marty, Promotion & Conception директор группы Immochan International

Кофе-брейк & бизнес-нетворкинг

Управление коммерческой недвижимостью в VUCA мире:
вызовы, стратегии, решения
Михаил Меркулов, генеральный директор Arricano Real Estate plc

Спикер в процессе подтверждения

Дискуссионная панель: Оценка рынка торговой недвижимости Украны 
from other side
• Gian Luca Barone, партнер Zaha Hadid Architects, M. Arch, ARB, RIBA (Великобритания)
• Marco-Milo Lube, управляющий партнер инвестиционного фонда VI2 Partners (Австрия)
• Dmitriy Grillberg, Vertex United
• Sergey Ovchinnikov, девелопер, инвестиционный менеджер

9:30 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 11:05  

14:00 – 15:00 

13:30 – 14:00 

10:05 – 11:40

13:00 – 13:30 

11:40 – 12:15

12:15 – 13:00 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ Место: Fairmont Grand Hotel   31 МАЯ

SHOPPING CENTERS FORUM

Обзорный проперти-тур по ключевым объектам торговой 
недвижимости Киева

15:00 – 19:00

ПРОГРАММА ПРОПЕРТИ ТУРА



Организационный сбор для участников ТРЦ € 600

€ 350Входной билет 

- Посещение форума
- Проперти тур по ключевым объектам Киева
- Посещение гала ужина

- Каждая дополнительная заявка для ТРЦ дополнительно оплачивается 200 €

- В стоимость входит 2 пригласительных на форум и гала вечер, возможность 
посетить проперти тур по ТРЦ Киева. Также включена обработка информации 
по заявке, которая будет осуществляться независимой компанией и проперти тур 
для жюри по ТРЦ Украины

• 5 полных билетов на Форум, Проперти Тур                       
и Гала Ужин

• Вручение одной из номинаций премии             
от имени партнера

• Приветственное слово перед началом 
форума

• Анонс сотрудничества на странице URE Club                 
в Facebook

• Макет о вашей компании в программе 
форума

• Брошюры и подарки от вашей компании               
в пакетах участников

• 2 полных билета на Форум, Проперти Тур              
и Гала Ужин

• Макет о вашей компании в программе 
форума

• Размещение баннера роллап                                     
на мероприятии

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ПАРТНЕРСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (не более 5) – €3000 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – €1000 

• Корпоративный логотип на печатных 
и электронных медиа в первой строке 
партнеров

• Корпоративный логотип на бренд-воллах
• Размещение брендированной продукции, 

баннеров roll-up на мероприятии                             
и рекламного ролика на LED-экранах                        
во время перерыва     

• Пресс-релиз о партнерстве в рамках 
продвижения мероприятия

• Анонс сотрудничества на странице                      
URE Club в Facebook

• Брошюры и подарки от вашей компании                
в пакетах участников

• Корпоративный логотип на бренд-воллах
• Возможность реализации предложенной 

активности



КОНТАКТЫ

По вопросам 
участия в премии

PR

Анна Золотницкая

a_zolotnytska@ureclub.com

Юлия Ляхя

pr@ureclub.com

По вопросам 
спонсорства 

и партнерства
Тарас Белый

t_belyi@ureclub.com

Руководитель 
проекта

Дмитрий Кузнец

d_kuznets@ureclub.com


