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На протяжении 13 лет архитектурно-строительные мероприятия были успешно проведены нами 58 раз. За
это время более 1550 участников получили нужные контакты и полезную информацию, нашли партнеров и
инвесторов. Опыт английских компаний в проектировании и дизайне коммерческой недвижимости, с которым можно ознакомиться в процессе участия в данной Программе, будет особенно полезен и интересен
архитекторам, проектировщикам, инженерам-строителям и девелоперам.
Участие в деловой Программе —
уникальная возможность посетить
лидирующие компании Великобритании, которые представят
свой передовой опыт проектирования зданий, построенных или
реконструированных в последние
годы.
Делегаты мероприятия примут
участие в технических турах по
объектам, отмеченным престижными наградами в области архитектуры и дизайна. Сопровождать
их будут ведущие специалисты,
принимавшие непосредственное
участие в создании этих проектов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

• генеральное планирование в условиях городской застройки;
современных офисных зданий, торговых
• архитектура
центров и супермаркетов;
морально устаревших построек
• реконструкция
в современные комплексы;
• гибкие планировки офисных помещений;
эффекта открытого пространства
• создание
в торговых центрах;
• отделка и внутренний дизайн;
эксплуатируемых крыш
• проектирование
(зоны отдыха, зеленые насаждения, кафе и рестораны);
• парковка в густонаселенном городе.

К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ ПРИГЛАШЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ:
ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS
Британская архитектурная фирма, основанная в 1977 году. Компания известна многими выдающимися проектами, включая Lloyd's building, Millennium Dome, The Leadenhall Building. Успехи
Rogers Stirk Harbour + Partners в области архитектуры отмечены многими наградами, в том
числе и от Королевского Института Британских Архитекторов.
ASTUDIO
Архитектурное бюро с офисами в Лондоне и Лиссабоне, получившее награду «Architectural
Practice of the Year» от журнала Building. Компания растет по мере того, как ее проекты становятся все более узнаваемыми, и это выводит Astudio на мировой уровень — работы компании
востребованы уже на четырех континентах.
MARKS BARFIELD ARCHITECTS
Marks Barfield Architects выступает автором таких проектов, как «London Eye», «Аллея над
верхушками деревьев» в Кью-Гарденс и Смотровая башня i360 в Брайтоне на берегу Ла-Манша. Цель компании — создание и воплощение в жизнь уникальных и часто неожиданных
проектов, которые оказывали бы позитивное влияние на общество.
HEATHERWICK STUDIO
Команда из более 250 специалистов, призванных находить наиболее рациональные, эстетические и экономически оправданные решения поставленных перед ними задач. В своей объединенной мастерской и дизайн-студии в центре Лондона компания создает проекты зданий,
помещений, генеральные планы, объекты и инфраструктуру. Ориентируясь на крупномасштабные проекты в городах по всему миру, Heatherwick Studio уделяет приоритетное внимание тем из них, которые оказывают наибольшее положительное социальное воздействие,
создают максимально благоприятную среду обитания человека.
AL _ A
Студия архитектуры и дизайна, основанная в 2009 году известным архитектором и лауреатом
премии «RIBA Stirling» Амандой Левете, а также директорами Хо-Инь Нг, Алисой Дитш и
Максимилиано Арроче. Отмеченная многими наградами, компания занимается проектированием объектов по всему миру. Специалисты студии ориентируются на тщательные исследования и использование инноваций. Подход AL_A к дизайну объединяет интуитивное и стратегическое мышление, а приоритетами фирмы являются открытость к сотрудничеству и
внимательное отношение к деталям.
BUCHAN
В архитектурном бюро Buchan делают акцент на великолепный дизайн и ответственный
подход к проектированию. Философия компании — быть ведущей мировой дизайнерской
студией, где процветают разнообразие идей и интегрирование их в окружающую среду.
Основываясь на местных корнях, архитекторы проектируют здания от концептуальной
стадии до завершения в широком диапазоне сфер деятельности. Команда Buchan состоит из
более 370 экспертов, работающих в 11 студиях в Австралии, Новой Зеландии, Китае, на Ближнем Востоке и в Великобритании.
SHEPPARD ROBSON
Одно из самых известных архитектурных бюро Великобритании, отличающееся продуманными и рациональными дизайнерскими решениями. За 80-летнюю историю своего существования компания разработала отмеченные наградами проекты по архитектуре, дизайну интерьеров и генеральному планированию по всему миру. Sheppard Robson удалось завоевать прочную репутацию в различных направлениях архитектуры, в том числе в офисных, образовательных, жилых, медицинских и научных проектах.
BDP
Видение BDP заключается в том, чтобы быть ведущей в мире интегрированной архитектурной, инженерной и дизайнерской фирмой, предлагающей решения мирового класса. Специалисты компании стремятся найти гармонию между человеком, архитектурой и природой, где
главное место занимает человек, его чувства, мысли и идеи. Такая уникальная позиция фирмы
дает ей особый статус в мире дизайна. Спектр деятельности BDP охватывает все области
проектирования, объединяя в одной команде архитекторов, дизайнеров, конструкторов и
инженеров разных областей. Это позволяет достичь оптимального решения как с эстетической, функциональной, так и инженерной точек зрения.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ, В СОПРОВОЖДЕНИИ
ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ЗАПЛАНИРОВАНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТУРЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:
THE LEADENHALL BUILDING
Здание представляет собой новый 50-этажный небоскреб в City of London. Специфическая наклонная форма
позволяет предлагать гибкие уникальные офисные помещения разной площади (уменьшающиеся по мере роста
здания). Это одна из самых ярких и элегантных башен,
построенная в City of London за последние годы.

70 WILSON
Существующее офисное здание 1980-х годов и прилегающие постройки были отремонтированы и расширены
для создания перспективных офисных помещений. Для
достижения поставленной задачи архитекторам необходимо было работать в рамках имеющейся конструкции
зданий. Перепланировка позволила увеличить чистую
площадь на 25% за счет рационализации и добавления
двухэтажного стального каркаса.

GREENWICH GATEWAY PAVILIONS
Проект представляет собой пару изогнутых стеклянных
павильонов, соединённых навесом. Павильоны содержат
галерею современного искусства, офисы, кафе и ресторан. Латунный навес длинной 82 метра плавно изогнут и
служит укрытием для специфических мероприятий, будь
то рынок на свежем воздухе или художественная выставка. Цилиндрическая поверхность павильонов покрыта
специальным стеклом, создающим богатое взаимодействие прозрачности и отражения.

COAL DROPS YARD
Проект стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов предусматривал преобразование существующих викторианских
построек в новый элитный торговый комплекс площадью
9 290 м², а также частные общественные помещения.
Специалисты Heatherwick Studio соединили две части
торгового комплекса «целующейся» кровлей с уникальным дизайном. Результатом такого решения стало дополнительное пространство в 2 этажа общей площадью
около 2 тыс. м².

SKY CENTRAL
Офисное здание, в котором работают более 3500 сотрудников, было разработано для обеспечения гибкости,
открытости, легкости доступа и повышения, таким образом, продуктивности рабочего процесса. Естественное
освещение, обрамленное массивными деревянными
плитами, создает высокий уровень комфорта. Офисное
пространство разбито по районам, и способно приспособиться к любому типу работ.

WESTFIELD LONDON
Торговый центр в Лондоне, открывшийся 30 октября
2008 года и ставший крупнейшим крытым торговым
комплексом в столице Великобритании. После дальнейших инвестиций и расширения, в марте 2018 года он стал
крупнейшим торговым центром в Европе. Площадь торгового центра составляет 240 тыс. м². Уникальная конструкция крыши, имеющая ассиметричный силуэт, который
повторяет линию движения солнца, позволяет посетителям чувствовать себя под открытым небом.

399 EDGWARE ROAD
Здание по адресу 399 Edgware Road представляет собой
торговый центр с супермаркетом на 40 тыс. кв. футов.
Основная идея — создать «рыночную улицу» в магазине
в качестве ключевой части. Исходя из главной идеи,
крыша была спроектирована с более крутыми сводами,
чтобы создать ощущение внутреннего рынка. Остекление наружного фасада выполнено в форме отдельных
ромбов, что придаёт постройке неповторимый дизайн.

BOXPARK CROYDON
Современный торговый центр, построенный из отдельных переоборудованных транспортных контейнеров,
общим количеством в 96 единиц. Контейнеры расположены вокруг крытого внутреннего двора, предназначенного для проведения круглогодичных мероприятий.
Конструктивной особенностью такого архитектурного
решения является простота монтажа и демонтажа
построек, что существенно сокращает временные и материальные затраты.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данную Программу.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ KINGSHILL MEDIA GROUP
«С 21 по 27 ноября 2013 года я приняла участие в бизнес программе посвященной вопросам проектирования и Торгово-развлекательных Центров. Все было организовано на высоком уровне, но больше всего меня поразила посещениястроящихся объектов, где я
увидела технологию строительства. Вашей компании хочется пожелать процветания и больше таких программ.»
Смолина Янина, Главный архитектор компании «Studio 44», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
«Выражаю Вам, руководителям Вашей компании и всем организаторам «Архитектурно-строительной Недели «АРХ-Л0НД0Н-2016»
благодарность за приглашение принять участие в программе Недели.
Семь дней, проведенные мной в Лондоне были очень насыщенными и интересными, деловая программа была построена достаточно
профессионально, так что организаторам удалось охватить очень большой круг вопросов современного строительства, новых
направлений в архитектуре и дизайне интерьера. Было дано много нового материала по теории и практике современного строительства, посещение строящихся и функционирующих строительных объектов и проведенные встречи принесли много полезного для
обмена опытом с архитекторами и дизайнерами других стран, для разширения профессионального сотрудничества и появления
новых деловых контактов.»
Л. В. Кудеров, Главный архитектор «ALFA STYLE Limited», г. Самара, Россия
«ТОО «БК-СТРОЙ» выражают Kingshill Media Group благодарность за хорошую организацию и объемную информационную структуру архитектурно-строительной недели в Лондоне для сотрудников нашей компании. Благодарим за приглашение!»
Ким Игорь Романович, Ким Олег Романович, Директорат ТОО «БК-СТРОЙ», г. Костанай, Казахстан
«Уважаемые господа, Благодарю Вас за прекрасную, безукоризненную организацию, за насыщенную и очень проработанную
программу. Масса восторженных впечатлений от Лондона, новых интересных деловых контактов, фонтан куража и желания создавать новые, красивые, функциональные здания. Все увиденное и услышанное легло на благодатную почву и начало синтезироваться с накопленным опытом, давая толчок в решении вопросов по проектам, которые наша компания разрабатывает сегодня. Все
это в первую очередь благодаря организаторам — их видению и подаче архитектурного Лондона.
Спасибо Вам, Вы делаете прекрасное дело.»
Ф. В. Писаревский, Директор ЧАМ «АРГ студио», г. Киев, Украина
«Уважаемые господа, Представители «Строительно-Инвестиционной компании Либо» в количестве четырёх человек приняли
участие в Архитектурно-Строительной неделе в Лондоне с 9 по 16 сентября 2007 года.
Пользуясь случаем позвольте выразить благодарность за высокий уровень организации тура. Программа была очень хорошо продумана, что позволило нам за короткий промежуток времени получить большой объём информации, и также отдохнуть. В первую
очередь необходимо отметить то, что мы смогли познакомиться с новыми веяниями в градостроительтве, с современными строительными технологиями и менеджментом строительства. Особенно ценным для нас с профессиональной точки зрения была возможность получить информацию об опыте строительства жилых и многофункциональных комплексов так как в настоящее время наша
компания осуществляет строительство многофункционального комплекса в г. Тбилиси. Полученная информация и впечатления от
увиденного несомненно обогатили наш профессиональный опыт, позволят нам переосмыслить некоторые вопросы менеджмента и
послужат источником новых идей. Гостиница и сам Лондон, конечно, вне всяких похвал. Особенно хочу поблагодарить сотрудников
вашей компании, которые сделали всё для того, чтобы наш визит в Лондон был приятным и полезным.
Ещё раз позвольте выразить нашу благодарность.»
Мамука Абесадзе, Генеральный Директор, Строительно-Инвестиционной компании «Либо», г. Тбилиси, Грузия
«Творческая мастерская архитектора Крамаренко В. В. от имени Крамаренко Ольги выражает Kingshill Media Group благодарность за
хорошую организацию Архитектурно-Сторительной недели в Лондоне. Программа была очень интересной и насыщенной. Благодарим за приглашение!»
Ольга Крамаренко, Архитектор ТМ Крамаренко В. В., г. Минск, Беларусь
«Сейчас, когда я вернулась в Баку, хочу еще раз поблагодарить Вас за теплый и радушный прием, который Вы организовали Мне во
время пребывания в Лондоне. Уверена, что состоявшееся мероприятие принесет немалую пользу. Было очень приятно общаться и
сотрудничать с представителями Вашей компании и участниками. Хочется особо отметить, что мероприятия, которые вы организовали,
были очень интересны и познавательны. Передайте благодарность всем тем, кто способствовал успешному проведению этой недели.»
Мария Карнаухова, Архитектор-дизайнер ОАО «Аккорд», г. Баку, Азербайджан
«Мероприятие организовано на высшем уровне с соблюдением индивидуального подхода к каждому участнику мероприятия.
Прекрасно организована основная программа, а также комплекс культурно развлекательных мероприятий. Понравились индивидуальные трансферы встречи и доставки в аэропорт, размещение в гостинице, профессиональное сопровождение гидами и переводчиками. Особо хочу отметить тёплое человеческое отношение всех работников Kingshill Media Group к нам. Взяв во внимание всё вышеперечисленное, мы планируем и больше осуществлять отношения с Kingshill Media Group.»
Леонид Бекере, Директор SIA Celtniecibas Pakalpojumi, г. Рига, Латвия
«Хочу поблагодарить руководителей и сотрудников компании за превосходную организацию и проведение программы малоэтажного строительства, в которой я принимал участие в декабре 2014 года. Все организационные вопросы были проведены на отлично.
Данная программа предоставила возможность перенять опыт зарубежных коллег, который будет полезен в дальнейшем.»
Керимкулов Мухтар, Архитектурная фирма «Мича», г. Бишкек, Кыргызстан
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Название компании / организации

Страна, город, почтовый индекс

RUS
ENG
RUS
ENG
RUS

Адрес

ENG

Тел/факс
E-mail
Ответственный за оформление
(Ф.И.О., моб.тел) (RUS)
Контракт будет подписывать
(Ф.И.О., должность) (RUS)
М.П.

Подпись, дата

Административные детали
Мероприятие:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЛОНДОНА

Место проведения:

Лондон, Великобритания

Время проведения:

6–10 мая 2019 года

Язык программы:

Английский/Русский (перевод)

Администратор:

Business Travel Limited

Организатор:

Kingshill Media Group

Стоимость участия:

1450 GBP английских фунтов стерлинга

Стоимость включает:

Официальное приглашение для оформления бизнес-визы
Проживание в отеле в центре Лондона
Участие во всех деловых мероприятиях программы
Транспортное обслуживание и услуги переводчиков
Культурная программа
Диплом участника

Стоимость авиабилетов и оформления визы в пакет участника мероприятия не входит
ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Business Travel Limited
Member company of the Kingshill Media Group
Registered in England No. 01321653

46 Muscal House, Field Road, London W6 8HS
www.kingshillmedia.com
info@kingshillmedia.com

