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Проектирование и строительство 
жилой и коммерческой недвижимости

Архитектурно-
строительная неделя

в Париже

Посещение данной программы будет особенно полезно и интересно:
Архитекторам, проектировщикам, девелоперам и инженерам-строителям.

Мы посетим и рассмотрим:

На протяжении 16 лет, архитектурно-строительные недели были успешно проведены нами 53 
раза. За это время более 1400 участников получили нужные контакты и полезную информацию, 
нашли партнеров и инвесторов. Опыт французских архитектурных компаний будет интересен 
для участников, которые хотят быть курсе новейших разработок и интеллектуальных решений 
в области строительства и архитектуры.

Элитное, комфортное и социальное жилье 
в условиях плотной застройки.
Применение новейших технологий в проектировании
и строительстве коммерческой недвижимости.
Дизайн современного французского квартала.
Проекты «Умных зданий».
Энергоэффективность. Новый подход к экологическому
и ответственному строительству.
Европейский опыт использования BIM технологий.



Ateliers 2/3/4/ 

Основанное в 2000 году, Ateliers 2/3/4/ объединяет опыт трех 
французских архитекторов. Компания уделяет особое внимание 
развитию общественных пространств. Обладатель многочисленных 
наград в области экологического строительства. 

Randja   

Фарид Азиб основал архитектурную мастерскую Randja 
в январе 2007 года, после десяти лет работы в строительной 
компании. Randja проектирует культурно-развлекательные 
центры, школы, офисы и жилье. 

Gaëtan Le Penhuel Architectes 

Гаэтан Ле Пенуэль основал свое агентство в Париже в 1994 году. 
Проекты компании направлены на создание общественных 
объектов и социального жилья.

Gaëtan Le Penhuel ••
architectes

Vezzoni-Associes 

С 2000 года агентство Vezzoni-Associes, объединяющее 
более 30 талантливых архитекторов, разрабатывает проекты 
в государственной и частной сферах. Член Академии 
архитектуры с 2011 года. 

Vinci Immobilier 

Vinci Immobilier является дочерним предприятием Vinci Group, 
крупнейшей французской компании в строительной индустрии, 
специализирующейся на жилой и коммерческой недвижимости.

Maud Caubet  

Основанная Maud Caubet в 2006 году студия воплощает новую 
французскую архитектуру и пропитана хлорофиллом. Компания 
стремится к восстановлению связей с природой и возвращению людей 
в сердце современной экосистемы. Неоднократный победитель 
конкурсов во Франции и в Европе. 

К участию в программе
приглашены следующие компании:
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В рамках мероприятия, в сопровождении
ведущих экспертов застройщика и проектировщиков

запланированы технические туры на следующие объекты: 

В рамках мероприятия, в сопровождении
ведущих экспертов застройщика и проектировщиков
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Организатор оставляет за собой право
вносить изменения и дополнения в данную Программу.

Район Клиши-Батиньоль

Эко-город будущего в миниатюре, к проекту 
привлечены 15 девелоперов. Лучшие архитекторы, 
дизайнеры и специалисты по охране окружающей 
среды объединили свои усилия, чтобы создать 
уникальный жилой район площадью 37060 m2 для 
7500 жителей. Здесь все подчинено одной идее — 
высокий комфорт и качество жизни неотделимы 
от заботы об экологии. Каждое здание уникально 
как по архитектуре так и по своему подходу 
к энергоэффективности. Завершение строительных 
работ запланировано на текущий 2020 год.

HORS DU TEMPS 

Уникальный проект нетипичный для центра 
Парижа, жилой комплекс элит класса 
HORS DU TEMPS состоит из эксклюзивных квартир 
и дуплексов с высококачественным внутренним 
сервисом. Каждая квартира имеет выход 
на собственную террасу. Главная особенность 
комплекса — наличие внутреннего сада с особым 
ландшафтным дизайном. 

Social housing in Paris 18°

Здание «Social housing in Paris 18°» представляет 
собой пример строительства в условиях плотной 
застройки. Компактное строение с рациональной 
организацией плана этажа. Чередующееся 
расположение балконов пропускает максимум 
солнечного света в помещение. 
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Immeuble Tertiaire Austerlitz

Коммерческое здание Immeuble Tertiaire Austerlitz, 
сдано в эксплуатацию в середине 2017 г. Особое 
внимание при строительстве было уделено 
освещенности внутреннего пространства, где 
фасад выступает как дополнительный генератор 
света. Особая технология позволила изготовить 
большую часть здания за пределами строительной 
площадки. Призер 2019 2build FACADES Awards, 
специальный приз BIM2019.  

Guinguette numérique

Креативный проект «Guinguette numérique» 
представляет собой многоцелевое пространство 
с рестораном и цифровым фасадом. Медиа-стены 
и пиксельные колонны, изготовленные на заказ, 
позволяют одновременно передавать огромное 
количество визуальной информации вместе 
со звуком. 

Le Thémis 

Oфисное здание построенное в 2018 году. 
Одно из первых сооружений в Париже, которое 
соответствует маркировке E+C, предназначенной 
для тестирования тепловых норм, 
запланированных на 2020 год. Образец с точки 
зрения заботы об окружающей среде, что стало 
возможным благодаря системе смешанного 
деревянного/бетонного строительства 
и подключению к центральному отоплению 
с использованием геотермальной системы.

Origin

Программа застройки «Origin» определенная 
разработчиком как «городской остров» состоит 
из двух отдельных зданий. Принадлежит 
к новому поколению «умных зданий». 
Экологический ответственный подход 
к строительству с применением геотермальной 
энергии, встроенных фотоэлектрических 
панелей, зеленых крыш, система сбора дождевой 
воды и интеллектуальная электрическая сеть, 
которая после сдачи объекта в 2020 году 
позволит управлять накоплением 
и распределением энергии. 

Отзывы участников о предыдущих мероприятиях,
организованных KINGSHILL MEDIA GROUP
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Проектное предприятие «Творческая мастерская архитектора В.В.Крамаренко» выражает благодарность 
представителям фирмы Kingshill Media Group за организацию приятного и познавательного путешествия в столицу 
Японии г.Токио в рамках программы «Архитектурно-Строительная неделя в Токио». Поездка запомнилась яркой 
и насыщенной в профессиональном плане культурной и деловой программами и оставила массу положительных 
впечатлений. Особо хотим отметить блестящую работу Регионального Директора фирмы Kingshill Media Group Ольги 
Дьяковой, обеспечивавшую подготовительный этап поездки, а также слаженную работу сотрудников фирмы, 
сопровождавших делегатов поездки в Токио.

Виктор Крамаренко, Андрей Гришан, «Творческая мастерская архитектора В.В. Крамаренко» г. Минск, Беларусь.

Выражаем свою благодарность за организацию Архитектурно — строительной недели в г. Барселона. 
Все мероприятия были организованы на высоком уровне. Все основные намеченные программы были осуществлены. 
Встречи со специалистами проектных бюро, городской администрации и прочих местных органов были в высшей 
степени полезны, познавательны и позволили нашим специалистам повысить свой профессиональный кругозор.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и организацию новых интересных программ.

Сансызбаев Е.С. Директор ТОО «Горпроектстрой» г. Алматы, Казахстан

Прекрасно организованная, сбалансированная программа с плотным рабочим графиком. Участникам программы 
«Архитектурно-Строительная неделя в Дубае» была предоставлена редкая возможность встретиться 
с руководителями и топ-менеджерами крупнейших проектных и инвестиционных компаний, посетить ряд 
строящихся и действующих объектов различного назначения как в Дубае, так и в соседних эмиратах.

И. М. Типикин, Главный архитектор проектов ОАО «НИИПГрадостроительства» г. Санкт-Петербург, Россия

Выражаю огромную благодарность компании Kingshill, в частности Алексею Викторовичу Лисицину, Александру 
Энтину, Алене Алексеевой, Елене Александровой и Александру Завьялову, за прекрасно спланированную 
и организованную поездку в Сингапур в рамках программы «Архитектурно-строительная неделя в Сингапуре». 
Эта поездка подарила мне яркие впечатления, отличное настроение и знакомство с интересными людьми.

Тосунян Ирина, главный специалист ООО «Русь-К» г. Москва, Россия

«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

«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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с рестораном и цифровым фасадом. Медиа-стены 
и пиксельные колонны, изготовленные на заказ, 
позволяют одновременно передавать огромное 
количество визуальной информации вместе 
со звуком. 

Le Thémis 

Oфисное здание построенное в 2018 году. 
Одно из первых сооружений в Париже, которое 
соответствует маркировке E+C, предназначенной 
для тестирования тепловых норм, 
запланированных на 2020 год. Образец с точки 
зрения заботы об окружающей среде, что стало 
возможным благодаря системе смешанного 
деревянного/бетонного строительства 
и подключению к центральному отоплению 
с использованием геотермальной системы.

Origin

Программа застройки «Origin» определенная 
разработчиком как «городской остров» состоит 
из двух отдельных зданий. Принадлежит 
к новому поколению «умных зданий». 
Экологический ответственный подход 
к строительству с применением геотермальной 
энергии, встроенных фотоэлектрических 
панелей, зеленых крыш, система сбора дождевой 
воды и интеллектуальная электрическая сеть, 
которая после сдачи объекта в 2020 году 
позволит управлять накоплением 
и распределением энергии. 

Отзывы участников о предыдущих мероприятиях,
организованных KINGSHILL MEDIA GROUP
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Проектное предприятие «Творческая мастерская архитектора В.В.Крамаренко» выражает благодарность 
представителям фирмы Kingshill Media Group за организацию приятного и познавательного путешествия в столицу 
Японии г.Токио в рамках программы «Архитектурно-Строительная неделя в Токио». Поездка запомнилась яркой 
и насыщенной в профессиональном плане культурной и деловой программами и оставила массу положительных 
впечатлений. Особо хотим отметить блестящую работу Регионального Директора фирмы Kingshill Media Group Ольги 
Дьяковой, обеспечивавшую подготовительный этап поездки, а также слаженную работу сотрудников фирмы, 
сопровождавших делегатов поездки в Токио.

Виктор Крамаренко, Андрей Гришан, «Творческая мастерская архитектора В.В. Крамаренко» г. Минск, Беларусь.

Выражаем свою благодарность за организацию Архитектурно — строительной недели в г. Барселона. 
Все мероприятия были организованы на высоком уровне. Все основные намеченные программы были осуществлены. 
Встречи со специалистами проектных бюро, городской администрации и прочих местных органов были в высшей 
степени полезны, познавательны и позволили нашим специалистам повысить свой профессиональный кругозор.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и организацию новых интересных программ.

Сансызбаев Е.С. Директор ТОО «Горпроектстрой» г. Алматы, Казахстан

Прекрасно организованная, сбалансированная программа с плотным рабочим графиком. Участникам программы 
«Архитектурно-Строительная неделя в Дубае» была предоставлена редкая возможность встретиться 
с руководителями и топ-менеджерами крупнейших проектных и инвестиционных компаний, посетить ряд 
строящихся и действующих объектов различного назначения как в Дубае, так и в соседних эмиратах.

И. М. Типикин, Главный архитектор проектов ОАО «НИИПГрадостроительства» г. Санкт-Петербург, Россия

Выражаю огромную благодарность компании Kingshill, в частности Алексею Викторовичу Лисицину, Александру 
Энтину, Алене Алексеевой, Елене Александровой и Александру Завьялову, за прекрасно спланированную 
и организованную поездку в Сингапур в рамках программы «Архитектурно-строительная неделя в Сингапуре». 
Эта поездка подарила мне яркие впечатления, отличное настроение и знакомство с интересными людьми.

Тосунян Ирина, главный специалист ООО «Русь-К» г. Москва, Россия

«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

«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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Мероприятие: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  НЕДЕЛЯ В ПАРИЖЕ

Место проведения: Париж, Франция
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Язык программы: Французский/Русский (перевод)
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Стоимость участия: 2450 GBP английских фунтов стерлинга

Стоимость включает:

Официальное приглашение для оформления бизнес-визы
Проживание в отеле в центре Парижа
2-х разовое питание (завтраки и обеды)
Участие во всех деловых мероприятиях программы
Транспортное обслуживание и услуги переводчиков
Культурная программа
Диплом участника

М.П.

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


