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ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ.
«СМАРТ-КВАРТИРЫ»

Комплекс включает в себя благоустроенный и озелененный 
треугольный двор, спускающийся к жилым улицам. Архитекторы 

разработали последовательный подход, определяющий наполнение 
нижней, средней и верхней частей своих зданий, а затем учитывали 

различные аспекты жилой среды.

Проект является продолжением Олимпийской деревни, включает в 
себя 2 000 квартир, магазинов и объектов досуга, обеспечивая переход от 

Олимпийских игр к новому жилому району Лондона. Благодаря тщательно  
продуманным архитектурным решениям, придавшим ему собственный 

колорит и индивидуальность, район имеет хороший потенциал для устройства 
жилой среды высокого уровня жизни.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  LONDON  2012  ATHLETES’ VILLAGE  PLOT  N14

ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС  EAST  VILLAGE

Лондон, 2012 г

Лондон (строится)

Lifschutz Davidson Sandilands (LDS) - всемирно известная архитектурная компания, имеющая множество 
международных наград в области архитектуры, которая в частности принимала активное участие в проектировании 
Олимпийской деревни, в Лондоне в 2012 году, впоследствии преобразованной в доступное жилье. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Доступное и энергоэффективное жильё

Kingshill Media Group приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в Международной деловой Программе 
«Архитектурно-строительная неделя», которая состоится в период с 10 по 16 декабря 2017 года в г. Лондон (Великобритания).

На протяжении 12 лет мероприятие успешно проведено 47 раз. За это время более 1400 участников Программы получили нужные 
контакты и полезную информацию, нашли партнеров и инвесторов.

Опыт Великобритании в сфере доступного и энергоэффективного жилья, с которым можно ознакомиться в процессе участия в 
Программе, будет полезен и интересен архитекторам, инженерам-строителям, девелоперам и инвесторам.

Мэрия Лондона разработала программу поддержки строительства доступного жилья, согласно которой 50% всего нового жилого 
фонда должно быть доступным. После принятия этой программы британским правительством был создан специальный инвестиционный 
фонд в размере £ 3,15 млрд.

В рамках мероприятия будет проведена официальная встреча делегатов программы с представителями лондонского 
муниципалитета в самом здании мэрии и круглый стол на тему «Доступное жилье для Лондона». 

Делегаты смогут напрямую задать вопросы разработчикам программы и узнать об эффективности ее проведения, побывают в офисах 
ведущих архитектурных компаний Соединенного Королевства, в сопровождении проектировщиков и экспертов застройщика посетят 
наиболее значимые объекты Лондона, недавно сданные в эксплуатацию или в стадии завершения строительства.



Компания планирует создать более 10000 квартир на 179 гектарах 
незастроенной земли к востоку от Лондона, это будет одним из 

крупнейших проектов жилой недвижимости в городе. Проект учитывает 
лучшие решения городского пространства и примеры регенерации 

городской среды со всего мира. 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС BARKING RIVERSIDE

Лондон (проект)

Wilkinson Eyre - Одна из ведущих мировых архитектурных компаний с большим багажом престижных 
национальных и международных наград. С 1983 годуа создает уникальную интеллектуальную архитектуру по всему 
миру в разнообразных сферах, включая и жилую недвижимость. Работа компании основана на осознанном 
использовании технологий и материалов и сочетает приверженность духу нового времени с пониманием контекста.

Компания была назначена для реконструкции одного из самых 
известных в мире зданий, расположенной в центральной части Лондона 

электростанции Battersea на реке Темзе. Главной задачей является 
сохранение исторического внешнего облика, а также интерьеров 

существующей электростанции и трансформация объекта в общественное 
пространство городского значения. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BATTERSEA POWER STATION DEVELOPMENT

Лондон (строится)

Этот проект является кластером новых зданий с разнообразным 
сочетанием форм, высот, тонов и текстур.  Включает в себя U-образное 

здание - квартиры и новый учебный центр, три жилых квартала, 
66-местный отель и велосипедный паркинг на 250 мест. Проект завоевал 

большое количество наград как живой символ масштабного возрождения 
района.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС BARKING CENTRAL

Лондон (2010)

Проект является одной из составляющих устойчивого экологичного 
развития всего района. Состоит из 102 квартир, разделенных на 2-,  5- и 

6-этажные здания и два отдельных таунхауса. Кирпичные здания 
расположены на западной окраине участка в виде жилого квартала с 

центральным двором и другими открытыми зонами.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС COBALT PLACE

Лондон (2015)

Объект состоит из торговых помещений с ресторанами, 8 500 кв. м. 
помещений с гибкой планировкой (офисов для сдачи в аренду), большого 

общественного пространства и трех жилых кварталов, 130 квартир для 
разных типов владения. Получил награду Королевского института 

британских архитекторов в 2017 году.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  GRAND UNION STUDIOS - THE LADBROKE GROVE

Лондон (2016)

Объект представляет собой реконструкцию 43 многоквартирных 
домов в рамках одной из очередей проекта регенерации территории. 

Данный проект демонстрирует способность местного органа власти 
возглавлять процесс продуманного градостроительного проектирования, 

обеспечивающего ввод в эксплуатацию жилья самого высокого качества для 
интеграции ранее разделенных общин.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  ELY COURT

Лондон (2016)

Allford Hall Monaghan Morris - 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 внешний облик, с четкими и понятными планировками.

ALLFORD
HALL
MONAGHAN
MORRIS

Alison Brooks Architects  - архитектурная компания, основанная в 1996 году, завоевала международную 
репутацию в области архитектуры и проектных инноваций. Компания успешно работает в сферах: регенерации 
городской среды, комплексной застройки, общественных зданий и жилой недвижимости.  



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЖИЛЬЕ 

Проект – это проект регенерации для создания целостной городской 
среды в районе, пострадавшем от застройки 1960-х годов.  Включает в 

себя 84 квартиры и входит в состав большого проекта комплексной 
застройки, согласно которому еще 236 новые квартиры будут введены в 

эксплуатацию. 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  DURHAM & GLOUCESTER COURT 

Лондон (2014)

Проект предусматривает комплексную застройку зданий на 2 600 
новых квартир на площади в 40 акров.  В новом многообразном 

городском районе проект будет сочетать апартаменты, современные 
особняки и таунхаусы. Данный объект был награжден как лучший проект 

городской регенерации Лондона в 2014 г.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  SOUTH ACTON ESTATE REGENERATION: PHASE 2A

Лондон (2016)

Всепогодное здание, созданное с использованием передовых 
технологий для минимизации использования энергии. Шесть различных 

типов энергоэффективного остекления. В здании использовано 
высокоэффективное инженерное оборудование на все 100% работающее 

на энергии из возобновляемых источников.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР THE CRYSTAL

Лондон (2012)

Инновационная и доступная Система жилья с нулевым выбросом 
углерода. Экодом с нулевым расходом энергии в Инновационном парке 

BRE - первый дом для нового проекта поселка из 96 домов с нулевыми 
счетами за коммунальные услуги. Обогрев обеспечивается небольшим 

воздушным насосом, а энергия, включая зарядку небольшого электромобиля - 
панелью солнечной батареи на крыше.

ЭКОДОМ THE ZERO BILLS HOME

Лондон (2016)

Проект из 5 экодомов с нулевым выбросом углерода расположен в 
жилом районе старого города. Целью заказчика являлось создание 

высококачественной и высокоэффективной группы домов и демонстрация 
того, что такое жилье может быть коммерчески выгодным.  Компания 

разработала проект, который обеспечивает высокое качество архитектуры и 
дизайна, а также экологические характеристики.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС HASTINGS ZERO BILLS HOME DEVELOPMENT

Хастингс (2014)

Всемирно известный энергоэффективный эко-проект создан для  
снижения выбросов парниковых газов и сокращения использования 

воды. В его состав входит 100 квартир, офисные пространства, колледж и 
общественные зоны, собственные установка по очистке воды и тепловую 

электростанцию, которая работает с различными видами топлива, включая и 
биомассу. 

ЭКОПОСЕЛОК THE BEDDINGTON ZERO ENERGY DEVELOPMENT (BEDZED)

Уоллингтон (2002)

Используя проверенные технологии, ZEDfactory создает проекты, которые являются оригинальными и 
практичными одновременно, а также своеобразными, экономичными и надежными. Компания является лидером в 
области проектирования и строительства зданий с нулевым расходом энергии.

В Западной Европе экологичная, энергоэффективная архитектура становится нормой. Все больше строится  пассивных и активных зданий 
с минимальным или нулевым расходом энергии. Нормативная база Великобритании становится все более жесткой,  требуется высокая 
эффективность зданий с точки зрения ограждающих конструкций, расхода тепла, электроэнергии или воды. 

Этот опыт уже сейчас становится востребованным в странах СНГ в связи с ростом цен на традиционные энергоносители, политикой 
энергонезависимости и загрязнением окружающей среды. В ближайшем будущем, по прогнозам аналитиков, тенденция к увеличению объемов 
проектирования и строительства  энергоэффективных зданий значительно увеличится. Оценка уровня энергоэффективности и устойчивости 
(sustainability) зданий в Великобритании происходит по всемирно признанной системе BREEAM.

Оценки BREEAM предоставляются независимыми третьими лицами, лицензированными организациями BREEAM, использущими 
оценщиков, прошедших обучение на основе национальных или международно признанных и аккредитованных компетентных органов. Рейтинг 
здания согласно системе BREEAM определяется общим количеством баллов на протяжении всего проектирования и строительства – от 
разработки концепции проекта до стадии завершения.

Проектировщик Wilkinson Eyre

Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 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 и строительства 
Торгово-развлекательных Центров. Все было организовано на высоком уровне, но больше всего меня поразила возможность посещения 
строящихся 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-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 
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-С ТРОЙ», 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 Бекерс, 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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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Информация о каждом участнике программы 

Стоимость авиабилетов и оформления визы в пакет участника мероприятия не входит
ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Kingshill Travel Limited 
Member company of the Kingshill Media Group
46 Muscal House, Field Road, London W6 8HS

www.kingshillmedia.com,  info@kingshillmedia.com
Registered in England No. 10505574

Административные детали
Время проведения:
Место проведения: Лондон, Великобритания

Язык программы: Английский/Русский (перевод)
Администратор:

 Организатор: Kingshill Media Group
  

Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный телефон

1. RU S

ENG  

2. RU S

ENG  

3. RU S

ENG  

Название компании / организации 
RU S  

ENG  

Страна, город, почтовый индекс
RU S  

ENG  

Адрес
RU S  

ENG  

Тел/факс

E-mail  

Ответственный за оформление
(Ф.И.О., моб.тел) (RUS)
 Контракт будет подписывать
(Ф.И.О., должность)  (RUS)
 
должностьПодпись, дата М.П.  

 ₤ 3,450 GBP английских фунтов стерлинга  ₤ 1,725 GBP английских фунтов стерлинга 

Kingshill Travel Limited 
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«Архитектурно-строительная неделя»Мероприятие:

«Архитектурно-строительная неделя»

Пожалуйста, отметьте желаемый вариант в программе (напр.       )
Полное участие Деловая частьВарианты:

Стоимость:

Стоимость
включает:

Официальное приглашение для оформления визы
Трансферы: Аэропорт – Отель – Аэропорт
Проживание в отеле 4* в центре Лондона (7 дней / 6 ночей)
2-х разовое питание (завтраки и обеды)
Участие во всех деловых мероприятиях программы 
Транспортное обслуживание и услуги переводчиков
Культурная программа
Диплом участника

Официальное приглашение для оформления визы
Участие во всех деловых мероприятиях программы
Питание (обеды)
Транспортное обслуживание и услуги переводчиков
Диплом участника




