
Лондон, Великобритания

Современные экономические, градостроительные и архитектурно-планировочные 
модели возведения жилых комплексов.
Комплексный подход при архитектурном планировании городского ландшафта.
Применение новейших технологий в проектировании и строительстве доступного, 
комфортного и элитного жилья.
Модульное строительство, как одно из наиболее перспективных направлений 
развития строительной отрасли.
ССочетание традиционных и современных методик в архитектуре.

На протяжении 12 лет мероприятие успешно 
проведено 49 раз. За это время более 1400 
участников Программы получили нужные 
контакты и полезную информацию, нашли 
партнеров и инвесторов. 
ОпОпыт Великобритании в сфере строительства 
жилья для разных слоев населения, с которым 
можно ознакомиться в процессе участия в 
Программе, будет особенно полезен и интересен 
архитекторам, проектировщикам, инженерам-
строителям и девелоперам.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ 

«Современное английское жилье»

Результат сотрудничества двух архитектурных компаний  Maccreanor Lavington и Karakusevic Carson. 
Жилой комплекс является первой фазой  более широкой Программы регенерации  района Ponders 
End. Он высоко оценен за сочетание высокого качества, удачное проектирование с учетом 
сложившегося городского ландшафта и максимальное соответствие потребностям местных жителей. 
Посещение Dujardin Mews дает возможность познакомиться с передовыми технологиями и 
современными тенденциями при постройке трех типов доступного и комфортного жилья: дом, 
квартира и коттедж.

      - опытное архитектурное бюро, которое обладает завидным портфолио: от 
      индивидуальных домов до дизайна масштабных урбанистических объектов. 
      Результаты их работы в тесной связи с клиентами, профессиональными 
       дизайнерами, застройщиками отмечено престижными наградами RIBA Stirling 
Prize, Private Housing Architect of the Year и Masterplanner of the Year.



     Архитектурная компания базируется в Лондоне, но известна по 
     всей Великобритании своими проектами, в которых удачно сочетаются 
         индивидуальность жилья и культурный контекст местности. Работы Haworth Tomkins 
        представлены школами, галереями, театрами, фабриками, офисами и, конечно же, 
жилыми сооружениями, которые более 150 раз были отмечены престижными наградами в области 
архитектуры и дизайна.

 Образцовый жилищный проект, спроектированный в очень сложном месте, где предстояло гармонично 
соединить новостройку, уже существующий 20-этажный дом, муниципальный сад и сохранить 
традиционное планирование улиц. 
Архитекторы удачно вписали этот комплекс в уже существующий городской пейзаж, существенно 
улучшив публичное пространство Королевского района округа Кенсингтон и Челси. 112 новых домов на 
75% состоят из доступного жилья. Архитектурная ценность и новаторство этого проекта позволили ему 
собрать 6 престижных наград в области жилищного строительства.

     Одна из старейших архитектурных компаний, которая существует 
      более 80-ти лет и имеет солидную репутацию одного из самых вдумчивых и 
     ответственных дизайнерских бюро. Столь солидная практика обусловила 
         формирование главного принципа работы - поиск правильного решения для каждого 
проекта, нахождение баланса между культурным контекстом места размещения здания, ожиданиями 
заказчика и потребностями конечного потребителя.

Спроектированный в виде буквы S для того, чтобы все его жители имели доступное жилье выходящее 
окнами не только на оживленную улицу, но и в тихий, уютный дворик. Материалы постройки отражают 
урбанистическое и промышленное наследие района Кемден. Camden Courtyards - уникальный проект в 
области урбанистической реконструкции Лондона, благодаря чему он стал номинантом Housing Design 
Awards - единой премии, которую присуждают 5 ведущих профессиональных архитектурных организаций 
Великобритании

Архитектурная компания, активно работающая в  области жилой недвижимости 
разных типов, включая доступное жилье в Лондоне и других крупных городах 
Великобритании. Компания создает здания, в которых приятно жить, имеющие 
красивый облик, с четкими и понятными планировками.

Мультикомпонентный проект, который заменил старое офисное здание, построенное в 60-х годах, и стал 
одним из самых удачных примеров регенерации лондонских кварталов. Его стильный силуэт, 
составленный из сплошных полос и линейных проемов, подчеркивает изящную искривленность 
сооружения, одновременно маскируя объем окон и максимизируя панорамные виды Лондона, в том 
числе на близстоящий Биг Бен. Внутри верхние этажи были сконфигурированы таким образом, чтобы 
уменьшить фактическую и предполагаемую длину коридора, в то время как центральный атриум на 
нижних уровнях увеличивает освещенность и объем. На 38 500 квадратных метрах удалось разместить 
11001100 комфортных помещений, включая двухэтажные апартаменты и студио на верхних этажах. В 2017 
году Westminster Bridge Road был удостоен награды Всемирного архитектурного фестиваля.

Всемирно известная архитектурная компания, имеющая множество международных 
наград. За 30 лет существования компания получила международное признание за 
качество как предложенных архитектурных решений, так и завершенных проектов, 
включающих доступное и комфортное жилье, городской дизайн и планирование.

Tак назвали некогда заброшенный двор недалеко от парка Равенскорт. Пять трехэтажных домов 
составляют своеобразную террасу из мощеных двориков, разделенных миниатюрными садами, которые 
органично вписываются в окружающий ландшафт коммунальных садовых сообществ. Новаторский 
подход в проектировании Paradise Gardens и мастерство архитектурной компании удостоено сразу трех 
наград в области гражданского жилищного строительства Великобритании.



Наиболее масштабный во всей Великобритании архитектурный проект жилищной регенерации. Уже 
известная компания Sheppard Robson разработала концепт развития территории, занимающей 45 
гектаров, на которой за три года возведено 1400 из запланированных 10800 объектов комфортного 
жилья. Barking Riverside - это не только доступно жилье, но и комплекс придомовых территорий 
индивидуального и общего пользования, где главный акцент сделан на общей доступности и 
формировании чувства общности жителей района. Не даром мер Лондона назвал этот проект 
“образцовым проектом создающим новое соседство”.

Творение архитектурной компании Allford Hall Monaghan Morris. Это здание окружено строениями самых 
разнообразных стилей и размеров. Поэтому для того, чтобы гармонично вписать его в окружающий 
городской ландшафт, был применен метод поэтапного массирования. Схема предусматривает восемь 
квартир, в которых открытая планировка комнат на трех уровнях создает сложную игру блокировок. 
Weston Street - это уникальный элитный жилищный комплекс, отмеченный на Всемирном архитектурном 
фестивале в категории “Жилищный Проект Будущего”

Архитектурная компания, которая менее чем за 10 лет прошла путь от Лондонской 
практики до международного бизнеса, который предоставляет полный спектр услуг: 
проектирование, дизайн интерьера и услуги городского планирования в Лондоне, 
Сиднее и Гонконге. Работает над проектами по всему миру, делая акцент на Лондоне.

Cвоего рода ворота в Вестминстерский собор. В 2012 Make начал реконструкцию и расширение этого 
бывшего офисного здания. Преобразующий дизайн переосмыслил первоначальную сборку 1980-х годов, 
чтобы придать ей новую жизнь в качестве жилого комплекса. Artillery Row по сути был изобретен с нуля: 
8 этажей были переконфигурированы, добавлена активная торговая площадка на первом этаже, 3 новых 
этажа, 22 новые квартиры и спальный двухэтажный пентхаус. В результате получилось здание, 
основанное на традиционной типологии особняков Викторианской эпохи и получившее в 2016 году приз 
“Лучший Лондонский Дом”

        Архитектурная и дизайнерская компания с 40-летним опытом. Их удостоенный 
          наград портфель включает в себя генеральные планы, офисы, общественные здания, 
      частные жилые помещения в комфортном и элитном сегменте. Применяя 
        традиционные и новейшие технологии проектирования и строительства, Squire и 
Parners создает вневременную архитектуру, идеально вписанную в городской пейзаж.

Стройный небоскреб, который возвышается на 117 метров в Лондонском районе Ислингтон. Башня 
включает в себя 300 квартир и пятиэтажный пентхаус площадью 405 квадратных метров, из которого 
открывается непревзойденный вид на Риджентс-канал. Lexicon оборудован стеклянными стенами и 
вентиляционными каналами, что позволяет обеспечить полную прозрачность от потолка до пола.  

     Мультицисциплинарная консультационная дизайнерская компания, которая 
       полностью фокусируется на строительстве жилья и проектах их регенерации. Она 
      является крупнейшим в Великобритании специализированным на жилищном 
      строительстве архитектурным бюро. 
  В конце 2017 года HTA Design LLP получила единодушное разрешение на проектирование двух самых 
высоких модульных башен в мире, которые построит фирма Tide & Vision Modular в Лондонском округе 
Кройдон. 38-этажные и 44-этажные новостройки будут состоять из 1500 модулей, достигать в высоту 135 
метров и обеспечат 546 новых апартаментов.

ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГРАММУ



 «С 21 по 27 ноября 2013 года я приняла участие в бизнес программе посвященной вопросам проектирования и строительства 
Торгово-развлекательных Центров. Все было организовано на высоком уровне, но больше всего меня поразила возможность 
посещениястроящихся объектов, где я увидела технологию строительства.
 Вашей компании хочется пожелать процветания и больше таких программ».

 «Выражаю Вам, руководителям Вашей компании и всем организаторам "Архитектурно-строительной Недели "АРХ-ЛОНДОН-2006" 
благодарность за приглашение принять участие в программе Недели».
 Семь дней, проведенные мной в Лондоне были очень насыщенными и интересными, деловая программа была построена достаточно
профепрофессионально, 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.»

 «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!»

 «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.»

 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 ,
ччто 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 
профепрофессиональный 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.

 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!

 «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»

 «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».

 «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».



04 -10 марта 2018 года

(04-10 марта 2018, Лондон, Великобритания)


