Лучшие строители 2017 года
Подведены итоги отбора на звание Лауреата премии
«Украинский Строительный Олимп» в 2017 году.

Среди киевских компаний и новостроек
профессиональной премией отмечены
Украинская
государственная строительная корпорация «Укрбуд» в
номинации «Лидер строительной отрасли» за высокую
динамику развития и масштабы строительства; Building
Development Company в номинации «Девелопер года»,
международная компания, которая за 7 лет своей
деятельности в Украине построила и ввела в
эксплуатацию 36 домов; ЖК «АВИА квартал» в номинации «Уникальное кредитование и
приемлимая цена» за создание долгосрочной выгодной частному инвестору программы
кредитования; Парковый квартал «Місто квітів» в номинации «Лучший проект «Город в городе»
как один из масштабнейших киевских строительных проектов с развитой инфраструктурой и
уникальными планировочными решениями; ЖК "Новая Англия", в номинации «Уникальный
архитектурный проект: энергоэффективность, благоустройство и комфорт» за создание
архитектурной концепции уютного английского городка, уникальный фасадный декор и
качественное внутреннее наполнение; ЖК «Лесная сказка» в номинации «Современная
архитектура, благоприятная экология, уют и благоустройство» за использование натуральных
качественных материалов и расположение в зеленой черте города; ЖК "HenesiHouse" в
номинации «Проект года: разумная цена и высокое качество» за оригинальный внешний и
внутренний декор, разнообразие планировок и расположение в престижном центральном
районе Киева.

В ближайшем столичном пригороде
за последнее время появилось немало интересных строительных объектов и обозначились
явные лидеры среди застройщиков, которые давно и успешно осваивают рынок строительства
загородной жилой недвижимости. Компания Comfort Life Development (Ирпень) предлагает
качественное загородное жилье как достойную альтернативу столичной недвижимости, за что и
была признана экспертами Застройщиком года. За применение передовых технологий,
современных материалов, собственного контроля качества и гибкой ценовой политики
строительно-инвестиционная компания Орлан-Инвест Групп была отмечена премией в
номинации «Лидер рынка жилья Киевской области».
Среди новостроек премией в номинации «Европейский уровень жизни и комфорта» был
отмечен ЖК на Прорезной (Лесная Буча), масштабный комплекс с развитой инфраструктурой,
охраняемой придомовой территорией, ландшафтным дизайном, расположенный в зеленом
пригороде столицы. ЖК «Vlasna” (Ходосовка) награжден премией в номинации «Экологичное
жилье европейского образца» за уникальный формат квартир и расположение в живописном
экологически чистом пригороде столицы. Современный 16-ти этажный комплекс класса
"комфорт" "SKY" (Ирпень), который возводится с использованием монолитно-каркасной
технологии и новых энергосберегающих строительных материалов, награжден в номинации
«Уникальная архитектура, энергосбережение и комфорт». В номинации «Клубный дом года»
премией отмечен КД Fort House (Вышгород) за уникальную архитектуру (с переменной
этажностью, комфортабельными террасами и атриумом), оригинальный дизайн и собственную
инфраструктуру.

На региональном рынке жилья
эксперты отдавали предпочтение масштабным и неординарным строительным объектам и
застройщикам с многолетним стажем и хорошей репутацией. В результате отбора премию
получили следующие региональные строительные компании и комплексы:
СК «Мельник» (Ивано-Франковск) отмечена сразу в двух номинациях «Лидер строительной
отрасли Прикарпатья» и «Европейский уровень строительства» за масштабное строительство в
прикарпатском регионе благоустроенного жилья различного уровня, от эконом- до элит-класса;
ЧП «Матла» (Тернополь) награждено в номинации «Ведущий застройщик Тернополя» за
профессионализм, высокую динамику развития и строительство доступного качественного
жилья;
ЧП «Надія» (Черкасы) отмечено премией в номинации «Ведущий застройщик Черкасчины» за
масштабное строительство в своем регионе, применение экологически безопастных материалов,
создание собственного парка строительной техники;
Traksler Development (Ужгород) награжден в номинации «Региональный застройщик года» за
десятилетний опыт строительства жилья, которое отличается практичностью, продуманностью
деталей, комфортом, долговечностью и пользуется неизменным спросом у жителей Закарпатья;
Новый комплекс «Барви» (Хмельницкий), недорогое современное жилье с придомовой
инфраструктурой, предназначенное для молодых семей, отмечен премией в номинации
«Комфортное жилье по доступной цене»;
В номинации «Новый формат комфортного жилья» отмечен ЖК "Вектор" (Харьков), новый
проект харьковской компании ФЛАС, который предусматривает свободную планировку и
панорамное остекление квартир, систему «умный дом», а также высокий уровень
энергосбережения;
Комплекс европейского малоэтажного типа "Віденська Брама" (Черновцы) награжден в
номинации «Современное качественное жилье: благоприятная экология, удобное
расположение, благоустройство и комфорт» за оригинальный архитектурный стиль, высокий
уровень комфорта и расположение в живописном тихом районе Черновцов;
В номинации «Лучший микрорайон Одесщины» награжден масштабный жилой массив
«Зелёный мыс», который расположен рядом с морем и отличается
оригинальной
архитектурной стилистикой и возможностью выбора жилья на любой вкус – от квартир с
улучшенными планировками до современных престижных таунхаусов;
Амбициозный львовский проект ЖК «Парус Парк» отмечен премией в номинации «Новостройка
года: престиж, безопасность, благоустройство» за реализацию смелых архитектурных решений
и создание максимально комфортных условий для жизни и отдыха горожан.
Премией «Украинский Строительный Олимп», основанной в 2006 году, ежегодно отмечаются
наиболее значимые строительные проекты, компании, бренды. Детальнее о методике и
результатах отбора читайте на официальном портале Business Olimp Awards
www.olimpawards.org

