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О КОМПАНИИ Компания была 
официально основана в 2002 году

Городское планирование
Проектирование жилой и коммерческой недвижимости
Информационное моделирование зданий (технология BIM)
Дизайн жилых и коммерческих интерьеров
Авторский надзор



МИССИЯ

Предоставить Клиенту 
полный комплект проектной 
документации в кратчайшие 
сроки, используя при этом 
технологии BIM.

В своей работе мы 
руководствуемся честностью 
и ответственностью за любые 
возникающие ситуации. 
Под честностью мы понимаем Под честностью мы понимаем 
наиболее точную оценку проекта, 
созданную с использованием 
программного обеспечения, 
которое считывает данные 
из модели. Калькуляция помогает из модели. Калькуляция помогает 
защитить клиента от перерасхода 
строительных материалов 
или недобросовестных 
подрядчиков.

Целью компании является 
становление одной 
из ведущих архитектурных 
компаний отрасли 
и повышение качества 
предлагаемого продукта, 
а также дальнейшее а также дальнейшее 
внедрение инновационных 
технологий, без которых 
невозможно развитие 
качественной архитектуры.



ЦЕННОСТИ

Профессионализм
Знания, опыт и непрерывный процесс обучения
Безоговорочная преданность работе и стремление 
к инновациям
Обмен знаниями и опытом с клиентами, 
коллегами и партнерами

Уважение к людям

Понимание того, что сотрудники являются 
ключевым фактором успеха
Улучшение и развитие культуры и традиций 
компании
Развитие теплых и уважительных отношений

Непрерывный поиск улучшений
Постоянный поиск современных бизнес-
инструментов и методов работы
Понимание того, что инновации - наше главное 
конкурентное преимущество

Уважительное и честное отношение к клиентам
Сотрудничество с клиентами, основанное 
на доверии
Социальная ответственность: уважение ко всем, 
обществу и окружающей среде

Ответственность

Инновации



СТРУКТУРА
Менеджер по строительству

Старший менеджер проекта Главный архитектор Главный архитектор

Младший 
архитектор

Младший 
архитектор

Младший инженер

Старший инженер

Главный инженер

ИнтернИнтерн Интерн

Визуализатор Визуализатор Визуализатор

Руководитель проекта

Главный архитектор



КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ

Основные направления 
деятельности
Ключевые цифры



Выбор команды проекта

Управление проектной командой

Проектирование конструкции 
здания

Детальный инженерный проект:

    Электрические сети

    Системы вентиляции     Системы вентиляции 
    и кондиционирования

Консультации специалистов по:

    Пожарная безопасность

    Системы освещения

    Акустические системы

    Ландшафтный дизайн

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВАРХИТЕКТУРА

Разработка концепции жилых квартир, интерьера 
коттеджей

Разработка концепции общественных зданий

Разработка концепции ресторанных комплексов, 
кафе, баров

Зонирование пространства и комплектация

Разработка детальных чертежей для ремонтноРазработка детальных чертежей для ремонтно-
-строительных работ

3D визуализация

Строительство (заказ материалов и мебели)

Разработка проектно-сметной документации

Авторский надзор

Технический надзор и контроль подрядчиков

Представление интересов заказчика в работе 
с контрагентами

Анализ возможной территории для развития

Разработка генерального плана

Разработка концепции и эскиз проекта

Визуализация и презентация проекта

Просмотр и корректировка готовой проектной 
документации

Инструктаж команды проекта и составление Инструктаж команды проекта и составление 
проекта

Разработка проектной документации

Экспертиза и защита проекта в горсовете

Разработка рабочей документации

Надзор за работами, выполняемыми 
на строительной площадке

ТТехнический надзор

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





ПРОЕКТЫ
Карта проектов
Процесс реализации проекта
Дизайн мышление как основа бизнеса
Типы проектов по сегментам
Реализованные проекты в цифрах
Реализованные проекты в деталях
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КАРТА ПРОЕКТОВ



Планирование

Дизайн

Управление

Дизайн
Pre-Design 
или 

концепция

Программирование

Анализ площадки 
и здания

Стоимость проекта

Планирования 
и зонирования 
в соответствии в соответствии 
с нормами

Схематический дизайн

Инженерные системы

Стоимость 
строительства

Нормы и правила 
регулирования 
строительствастроительства

Проектирование

Документация

Выбор материала 
и комплектация

Участие в тендере 
и переговоры 
по контракту

Управление 
строительства

Авторский надзор

ТТехнический надзор

Управление компанией

Leadership & Service

Управление 
проектом

Управление 
компанией

Дизайн мышление Внедрение

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА БИЗНЕСА

Мы слушаем 
и слышими

Мы правильно 
расставляем 
акценты

Мы предвосхищаем
ожижания 
наших клиентов

Мы слушаем наших 
клиентов и их потребности 
в экспертизе. Мы уделяем 
пристальное внимание 
тому, что правильно 
и актуально

Мы всегда ставим наших 
клиентов в центр нашей 
стратегии, чтобы наша 
работа приносила им 
реальные выгоды

Мы думаем не только 
о том, что клиенты говорят, 
что они хотят, но и о том, 
как мы можем предвидеть 
их потребности и улучшать 
нашу работу

Великолепные идеи могут 
прийти откуда угодно, 
поэтому мы и наши 
компании-партнеры 
работаем всегда как одна 
команда

Мы сотрудничаем



ТИПЫ ПРОЕКТОВ ПО СЕГМЕНТАМ

Жилая 
недвижимость

Коммерческая 
недвижимость

Многофункциональные
комплексы

Проекты в HoReCa Инфраструктурные 
проекты

Промышленное 
проектирование



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЦИФРАХ

Количество 
проектов

Количество 
квадратных 
метров

300

Города

8520 000 
кв.м



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БЛАГОРОД

Ðàñïîëîæåíèå: 
Киевская обл.

Ïëîùàäü: 1 350 000 кв.м

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС PODIL PLAZA & RESIDENCE 

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ïëîùàäü: 48 000 кв.м

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС SOFIA RESIDENCE

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОРНЫЙ

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ïëîùàäü: 31 000 кв.м

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Location: Черкассы

Area:  68 000 кв.м

Stage: концепция



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

МУЗЕЙ ГОРОД ИСКУССТВ

Ðàñïîëîæåíèå: 
Тайбэй, Тайвань

Ïëîùàäü: 8 230 кв.м

Ýòàï: концепция 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

КЛУБНЫЙ ДОМ ПЕЧЕРСК

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ïëîùàäü: 15 100 кв.м



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС OLYMPIC PARK

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ïëîùàäü: 235 355 кв.м

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ïëîùàäü: 100 000 кв.м

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕТАЛЯХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Ðàñïîëîæåíèå: Киев

Ïëîùàäü: 60 000 кв.м

Ýòàï: экспертиза 
и рабочий проект



НАШИ 
КЛИЕНТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



БУДУЩЕЕ
Что значит Архитектура 
будущего?



БУДУЩЕЕ

Социальный 
манифест

Натуральность

Адекватное 
жизненное 
пространство

Гармоничность 
и единство 

внутренних помещений 
и прилегающих 
территорий

Вариативность

Исторический 
и городской 
контекст

Ликвидность

Сочувствие 
к потребителю 
с учетом его 
образа жизни

Коворкинги 
и коливинги

Экологичность

Больше услуг 
с максимальной 
экономией 

времени и энергии

Автоматизация

Комфорт

Утилитарная 
эстетика форм,
 фактур
и эмоций

Добавленная 
стоимость

Открытые 
и многоцелевые 

многофункциональные, 
постоянно меняющиеся 
пространства

Простота 
и самодоста-
точность

Меньше шума, 
больше воздуха 
и света

Аутентичность

Эффективность

Красота 
и целесообразность 

в каждом 
элементе

Реновация

Гибкость

Пассивные 
и интеллектуальные 

(«умные») 
дома

Привлекательность

×òî çíà÷èò Àðõèòåêòóðà áóäóùåãî?



UAT Architects
Киев, Украина
Львовская площадь, 1-5
Офис 405

Игорь Серкин
Генеральный директор
+38 (067)538-96-55
info@uatarchitects.com


