Архитектурно-Строительная неделя
в Барселоне
9 – 15 февраля 2014
Kingshill Media Group приглашает принять участие в деловой программе «АрхитектурноСтроительная недели в Барселоне», Испания, которая пройдѐт с 9 по 15 февраля 2014 г.
Барселона - это настоящий архитектурный заповедник, парк искусств на открытом воздухе.
Здесь удивительным образом гармонично сосуществуют средневековая готика, экстравагантный
модерн и новомодный Хай-тек. Барселоне, в равной степени, присущи рациональность и
сумасшествие.
Специализированная деловая программа проводится с целью обмена опытом и установления
деловых контактов с ведущими строительными и архитектурными компаниями Испании.
Структура программы построена на совмещении непосредственных выездов на объекты
строительства и теоретических обсуждений вопросов. Предусмотрены деловые встречи с
такими лидирующими архитектурными компаниями Испании, как: b720, Miralles&Tagliabue,
Carlos Ferrater, COAC (Ассоциация архитекторов Каталонии), Хосе Асебилло – главный
архитектор Барселоны.
В программу включено посещение следующих объектов: Torre Agbar, Parc de Diagonal Mar,
Музей Пикассо, жилой прибрежный район Poblenou Maritime Front, реконструированный рынок
Santa Caterina Market.

Основные тематические направления:


Основные архитектурные тенденции Барселоны.



Новые строительные технологии и строительные материалы.



Авангардная архитектура.



Тенденции в урбанистическом развитии Барселоны.



Основные цели и задачи в градостроительстве.



Высотное строительство офисных зданий.



Строительство кондоминиумов.

Программа проводится при участии и поддержке ведущих испанских компаний:
COAC – Ассоциация Архитекторов Каталонии – общественный юридический орган,
объединяющий свыше 9000 архитекторов Каталонии. Ассоциация основана в 1874г.
Josep Acebillo (Хосе Асебилло) – является главным архитектором Барселоны с 1999г.
Основным направлением его работы является городское планирование, которому
предшествовали Олимпийские игры. Он автор многочисленных успешных проектов городского
развития, благодаря которым Барселона превратилась в один из деловых и туристических
центров Европы.
b720 - крупнейшая испанская архитектурная компания, неоднократно получавшая призы на
самых престижных архитектурных конкурсах. Одним из самых известных проектов является
совместный с Жаном Нувелем проект Torre Agbar / Торре Агбар. Данное здание было названо
лучшим небоскребом и удостоено премией за «Высотное строительство».
EMBT (Miralles & Tagliabue) – архитектурная студия, созданная
супругами Enric Miralles / Энрике Мираллес и Benedetta Tagliabue /
Бенедетта Таглиабуе, завоевавшая международное признание за
агрессивный стиль своих работ, за страстное выражение радикальной
интерпретации модернизма. В числе последних крупных объектов
числятся такие как Torre de Gas Natural (Барселона), реставрация
Mercat de Santa Caterina/ Рынка Святой Катерины (Барселона) и
Scottish Parlament/ Здание Шотландского Парламента (Эдинбург).
Carlos Ferrater – мастерская Карлоса Ферратера получила известность благодаря новаторству
своих проектов. В своем творчестве Карлос Ферратера соединяет современные тенденции с
местными особенностями, его формальный язык экспрессивен, абстрактен, в некоторых
проектах, впрочем, проявляется стремление вписать постройку в исторический контекст.

Мероприятия недели
День первый. Обзорная экскурсия по Барселоне. Знакомство с
городом.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автобусе в сопровождении гида–
архитектора. Посещение Placa de les Glories/ Площадь
Славы, Universitat Pompeu Fabra/Университетского
городка.
Во второй половине дня состоится круиз на катере, где
делегатам представится возможность осмотреть объекты
строительства прибрежной части Барселоны.

День второй.
В первой половине дня пройдет конференция, посвященная теме
урбанистического развития Барселоны, с раскрытием основных направлений в
архитектуре, а также встреча с архитекторами COAC/ Ассоциации
Архитекторов Каталонии.
Во второй половине дня вы совершите пешеходный тур
по центральной старинной части Барселоны в
сопровождении гида-архитектора. Обзор наиболее
интересных достопримечательностей города: Sagrada
Familia/ Храм Святого семейства, Picasso Museum/
Музей Пикассо, Rambla/ Рамбла, парк на горе
Монжуик, Триумфальная арка, Испанская деревня. Уникальная
возможность увидеть знаменитую архитектуру всемирно известного мэтра модернизма Антонио
Гауди.

День третий. Посещение выставки
Construmat - ведущая строительная выставка в Испании и одна из трех крупнейших выставок в
Европе. Более чем 4000 компаний приняли участие в выставке и 245828 посетителей из 127
стран, чтобы ознакомиться с последними достижениями и новинками этой отрасли.
Это место встречи архитекторов, инженеров, строителей, производителей строительных
материалов технических специалистов, декораторов, дизайнеров и многих других специалистов
для обсуждения последних технологий и достижений строительной индустрии.
В рамках выставки состоится архитектурный круглый стол с обсуждением следующих тем:


Кондоминиум – доступное жилье



Авангардная архитектура



Поливалентность и многофункциональность в строительстве жилья

В обсуждении принимают участие известные архитектурные студии Massimiliano Fuksas,
Federico Soriano, Bopbaa - Josep Bohigas, Big - Bjarke Ingels

День четвертый.
Презентации испанских компаний EMBT (Miralles &Tagliabue) и Estudi d'Arquitectura Millet на
темы архитектурного проектирования; офисного и жилищного строительства.
Презентация главного архитектора Барселоны г-на Josep Acebillo / Хосе Асебилло –
выдающегося архитектора современности, под руководством которого были произведены
основные изменения в архитектурном облике Барселоны.
Темы обсуждения:


Трансформация Барселоны



Стратегическое планирование города



Будущее городов – в подземных пространствах



Здания сегодняшнего дня подобны айсбергу

 Территория изотропна. Работаем не с планами, а с идеями
После обеда участники смогут ознакомиться с одним из проектов
архитектурной студии EMBT, Torre de Gas Natural – необычного по своей форме и структуре в
сопровождении представителей компании.

День пятый.
Презентация компании b720 – соавтор проекта Torre Agbar/ Торре Агбар – уникальный
небоскреб высотой 144 м, в строительство которого было вложено более 100 миллионов евро.
Презентация компании Carlos Ferrater / Карлос Ферратер, которая известна строительством
жилых, офисных и спортивных сооружений. Г-н Карлос Ферратер всемирно известен
разработкой теории «Синхронизированной геометрии».
Темы обсуждения:
 Строительство современных жилых зданий и комплексов
 Строительство офисных зданий
 Особенности проектирования высотных зданий
 Синхронизированная разработка геометрических форм
Во второй половине дня состоится посещение объектов Torre
Agbar/ Торре Агбар и строящихся жилых зданий в
сопровождении представителей компаний b720 и Carlos Ferrater.

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данную программу.
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Административные детали
Время проведения:
Место проведения:
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Язык программы:
Администратор:
Организатор:

9 - 15 февраля 2014 года
Барселона, Испания
«Architectural & Construction Week in Barcelona»

Стоимость участия:
Стоимость включает:

₤ 3,450 GBP английских фунтов стерлинга
Официальное приглашение для оформления визы
Трансферы: Аэропорт – Отель – Аэропорт
Проживание в отеле 4* в центре Барселоны (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

Английский/Русский (перевод)
B2B Travel Limited
Kingshill Media Group

Срок оформления визы может занять до 3 недель, в связи с этим просим информировать
заблаговременно о своѐм желании участвовать в мероприятии.

Стоимость авиабилетов и оформления визы в пакет участника мероприятия не входит
ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
B2B Travel Limited
Member Company of the Kingshill Media Group
46 Muscal House, Field Road, London W6 8HS
Tel: +44 20 33 186 840
Fax: +44 1753 315 648
www.kingshillmedia.com
info@kingshillmedia.com

ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ О ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ

KINGSHILL MEDIA GROUP
«Я приняла участие в программе "Жилищное малоэтажное строительство" в декабре 2012 года. Хотелось
бы отметить отличную организацию пребывания в Лондоне. Спасибо за деловую программу, где проходили
встречи со специалистами-проектировщиками, а также посещение объектов. Особенное впечатление от
посещения объекта The Crystal - это здание из будущего. Считаю за честь общение со специалистами
компании ARUP. Переводчики были на высоте, поэтому общение было легким.
Хочется и в дальнейшем иметь дело с KINGSHILL MEDIA GROUP.»
Е.И.Жмылѐва
Генеральный директор
ООО ПроектЦентр
г. Москва, Россия
«Мы, Горбунова Галина Ивановна и Герман Виктория принимали участие в программе «Проектирование,
строительство и эксплуатация торгово-развлекательных центров» в Лондоне октябре 2012 года.
Выражаем большую благодарность организаторам программы, структура которой была удачно построена
на сочетании наших профессиональных интересов и культурно-развлекательных мероприятий. Хорошо был
организован быт участников программы: отличные условия проживания, питание, квалифицированные
гиды. Мы получили большое удовольствие от участия и общения с профессионалами высокого класса.
Особо хочется отметить тѐплое человеческое отношение всех работников Kingshill Media Group к нам. Мы
будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами.»
С уважением,
Гл.инж.проекта Горбунова Галина Ивановна
Герман Виктория
ТОО «Атыраустройпроект»
г. Атырау, Республика Казахстан
«Хотим поблагодарить компанию Kingshill Media Group за предоставленную возможность участвовать в
семинаре “Architectural Construction Week in Toronto”. Наша фирма очередной раз приняла участие в семинаре
организованном Вашей фирмой. Очень приятно, что уровень организации остается очень высоким. И уже
давно можно не беспокоится за качество организации, профессионализм и уровень подачи материалов.
Желаем успехов Вашей фирме во всех начинаниях и надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество.
До встречи! »
Шаманская Н.Ф.
Директор "Архiбуд Дизайн"
г. Киев, Украина
«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
тѐплое человеческое отношение всех работников Kingshill Media Group к нам. Взяв во внимание всѐ
вышеперечисленное, мы планируем и больше осуществлять отношения с Kingshill Media Group. »
С уважением,
Леонид Бекерс
Директор SIA Celtniecibas Pakalpojumi
г. Рига, Латвия
«Приняв участие в ряде Архитектурно-Строительных недель (Лондон, Дубай, Токио и Барселона), хочется
отметить хорошую организацию данных мероприятий, профессионализм организаторов программ: начиная
с первого дня согласования контракта, оформления виз, проведения самих мероприятий, бронирование
гостиниц, отвечающих высоким запросам участников форумов и т.д. Несомненно, что участие в таких
программах, встречи с представителями архитектурно-строительных организаций зарубежных стран,
оказались очень полезными, с точки зрении налаживания партнерских отношений с деловыми людьми
различных стран. Также хотелось бы отметить умело составленную культурную программу мероприятий.
Каждый день был насыщен оригинальными экскурсиями, а посещение древних и современных зданий было
своего рода путешествием во времени.»
С уважением и наилучшими пожеланиями
Бекенов Максат Мелисович
Генеральный директор ТОО «ARUANA Ltd»
г. Астана, Казахстан

«Выражаем огромную благодарность и признание Kingshill Media Group за организацию ряда программ,
которые мы посетили в Торонто, Лондоне, Дубае и Сингапуре. Надеемся на дальнейшее сотрудничество»
С уважением,
Ирина Тосунян
Главный специалист, Компания «Русь-К»
г. Москва, Россия
«Прекрасно организованная, сбалансированная программа с плотным рабочим графиком. Участникам была
предоставлена редкая возможность встретиться с руководителями и топ-менеджерами крупнейших
проектных и инвестиционных компаний, работающих в Дубае, посетить ряд строящихся и действующих
объектов различного назначения как в Дубае, так и в соседних эмиратах.»
С уважением,
И. М. Типикин,
Главный архитектор проектов
ОАО «НИИПГрадостроительства»
г. Санкт-Петербург, Россия
«Творческая мастерская архитектора Крамаренко выражает Kingshill Media Group благодарность за хорошую
организацию Архитектурно-Сторительной недели в Лондоне. Программа была очень интересной и
насыщенной »
С уважением,
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.»
С уважением,
Мария Карнаухова
Архитектор-дизайнер ОАО "Аккорд"
г. Баку, Азербайджан
«ТОО «БК-СТРОЙ» выражают Kingshill Media Group благодарность за хорошую организацию и объемную
информационную структуру архитектурно-сторительной недели в Лондоне для сотрудников нашей
компании Ким О.Р. и Байкенова Т.Г. Благодарим за приглашение!»
Ким Олег Романович
Директор ТОО «БК-СТРОЙ»
г. Костанай, Казахстан
«Архитектурная строительная неделя, организованная Kingshill Media Group – весьма полезное мероприятие,
позволяющее профессионалам в области строительства получить в короткий срок большой объем
разнообразной и полезной информации и наладить деловые контакты с коллегами из Великобритании.»
В.В.Каняшин
Архитектурное Бюро "Остоженка"
г. Москва, Россия
«Dear Kingshill Media Group! I want to say that my trip to programmes: “Architectural-Construction Week in Berlin” and
“Architectural-Construction week in London” was very useful & well-organized. I am satisfied. Thank you!
"Let's your work show you!" »
Soso Mamulaishvili
General Director of Octani Ltd.
Tbilisi, Georgia
«OOO PBLC выражает Kingshill Media Group благодарность за хорошую организацию «Архитектурностроительной недели в Дубае». Программа была хорошо продуманна и качественно реализована, что дало
нам возможность за короткое время получить большой объем интересующей нас информации и также
отдохнуть. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами!»
От лица группы участников,
Виталий Чаплинский
Председатель правления ООО PBLC
г. Рига, Латвия
СО ВСЕМИ ОТЗЫВАМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ WWW.KINGSHILLMEDIA.COM

