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Олимпийский Лондон  
Специализированная деловая программа  
для девелоперов, архитекторов и строителей 
Уважаемые дамы и господа!  

Британская компания Brickstudio A. Ltd. предлагает Вам принять 
участие в деловой программе "Олимпийский Лондон", которая пройдет 
в городе Лондон (Великобритания) и является специализированным 
мероприятием, нацеленным на развитие партнерских взаимоотношений 
между специалистами СНГ и  Соединенного Королевства.  
 
В программу включены компании международного класса - абсолютные 
лидеры строительной отрасли как в Великобритании, так и за ее 
пределами. Все они, в той или иной степени, принимают участие в 
создании объектов для Лондонской Олимпиады-2012. Познакомиться с 
опытом этих компаний, заглянуть за кулису ультрасовременного 
проектирования и дизайна, узнать о новейших технологиях и 
инновациях в  области строительства, будет интересно как 
архитекторам и проектировщикам, так и девелоперам, инвесторам и 
менеджерам строительного бизнеса.  
 

Основные темы программы:  
 

В программе будут затронуты следующие аспекты современной 
архитектуры и строительства:  
 
• Олимпиада 2012 года в Лондоне. Посещение 
стройки-гиганта в Стратфорде (Олимпийский 
стадион, велодром, аквацентр, жилой массив). 
Встреча с проектировщиками–инженерами.  
Новая Лондонская градостроительная 
политика на примере строющегося 
Олимпийского комплекса.  
• Архитектура Университетов и Колледжей, 
новый инновативной подход в строительстве 
кампусов. Планирование  студенческих 
городков, как микро-градостроительных едениц 

(на примере Кембриджа, Оксфорда). 
• Типология жилых комплексов на конкретных примерах Лондонской 
архитектуры последних десятилетий. Инновации в решении фасадов. 
•  Новые строительные технологии . Архитектурные материалы будущего на примерах 
современной строительной практики.  
•  Высотное строительство.  Новые пространственные и дизайнерские решения в современном 
авангардном проектировании. Сопутствующая технология выполнения. Динамичная, 
вращающаяся архитектура, как идея десятилетия. 
•  Конструирование текучих органических форм. Применение металла, пластмасс, стекла и 
авиационных  технологий, супер легкие перекрытия. 
• Уникальные объекты городского и интерьерного планирования. Дизайн на стыке искусства и 
авангарда. 
• Использование новых деревянных конструкций в современной архитектуре и внутреннем 
оформлений помещений.  



• Традиционный английский стиль. Исторические объекты: замки,парки, особняки, викторианские 
индустриальные постройки и пабы. 

 

По окончании программы участникам выдаются дипломы с перечнем освоенных тем.  
 

Участники программы с британской стороны: 
 
ARUP: Если Вы хотите быть хорошо информированы о новейших 
строительных технологиях, то Вам необходимо посетить лондонский 
офис компании ARUP - гиганта инженерной строительной 
индустрии. Филиалы этой знаменитой компании расположены во 
многих странах мира и являются символом профессионализма и 
компетентности. Специалистам ARUP знакомо все – от 
авиационных технологий до скоростных дорог. При этом ARUP не 
только инженерная компания с мировой известностью, но и 
активный участник научных, артистических и образовательных 
проектов. Сотрудничая с этой компанией, вы всегда будете на 
передовых позициях инженерной технологии.  
 

MICHAEL HOPKINS & PARTNERS: Компания “Michael Hopkins & 
Partners” была основана в 1976 году. За это время компания 
осуществила множество архитектурных проектов различнгого 
профиля. В том числе Мировой торговый центр и финансовый 
центр в Дубае, факультеты Принстонского университета, 
Королевская академия искусств в Лондоне и объекты 
градостроительства т. д. Некоторые из них были отмечены 
престижными премиями. В последние годы компания осуществила 
свои проекты не только на территории Великобритании, но и в 
Греции, Японии, Дубае, Индии и США. Компания имеет филиал в 
Дубае в котором занято около 100 человек. В настоящее время 
“Michael Hopkins & Partners” является официальным проектировщиком Олимпийского велодрома-
2012 в Стратфорде, Лондон.  

 
ATKINSON: Компания “Atkinson” получила всемирную известность 
благодаря построенному десятилетие назад башне-паруснику 
отелю “Burj Al Arab”, которая являеться в наши дни самым 
узнаваемым символом Дубая. “Atkinson” – гигант 
интернационального строительного рынка. Признанный лидер 
высотного строительства, фирма репрезентирует новейшие 
инновации как в дизайне, так и в инженерных технологиях. Заслуги 
“Atkins” , были отмечены в 2009 году премиями «Приз британской 
строительной индустрии» и  «Самая лучшая 
компания – партнер» от    “The Sandy Times”. 
Компания являеться официальным 

инженерным экспертом строительства объектов Олимпиады 2012.  
 
MYAA: Компания “Mangera Yvars  Architects” – студия архитектурного 
дизайна основаная в 2001 году. Несмотря на сравнительно небольшой 
возраст  компания получила широкую известность на международной 
архитектурной сцене, благодаря смелым, амбициозным проектам 
имеющим свой, узнаваемый «стиль». Кроме различных проектов по всему 
миру от Арабских эмиратов до Каталонии, компанией были выполнены 
пректы в Москве и Томске. Для проектов “MYAA” характерны 
ультрасовременные, органические формы, выполненные с высоким 
мастерством. Одним из направлений работы компании являеться 
городское планирование.  
 

CLAUDIO SILVESTRIN: Работы гуру современного дизайна Клаудио 
Сильвестрина отличает  ясность и простота решения, лаконичность и 
элегантность форм. Родившийся в Италии архитектор репрезентирует 
лучшие традиции классического и современного итало-британского 
дизайна. Среди его клиентов Джорджио Армани, Аниш Капур, Кельвин 
Кляйн, Виктория Миро. Он осуществил проекты в Лос Анжелесе, 
Сингапуре, Аквапуре (Бразилия) и Милане. В настоящее время 
дизайнер широко сотрудничает с Россией.  
 
DYNAMIC ARCHITECTURE: Компания  “Dynamic architecture” была 
основана английским архитектором Дэвидом Фишером.  Совсем 



недавно его концепция вращающихся небоскребов произвела сенсацию не только в мире 
дизайна, но и в более широких кругах. Видеоролик с вращающейся, «живой» башни облетел 
весь мир в считанные дни.  В настоящее время проектируется строительство мобильных 
небоскребов в Дубае и Майами. Компания сотрудничает с представителями строительной 
индустрии России и Казахстана.  
 
PLASMA STUDIO: “Plasma studio” была основана архитекторами Евой Кастро и Хольгером Кену 
в 1999 году. Компания быстро получила известность благодаря небольшим, но смелым проектам 
в Лондоне. Студия имеет второй оффис расположенный в Бользано (Италия) с лидером в лице 
Уллы Хелль. Для работ студии характерны необычные решения поверхности форм, изломаная,  
непредсказуемая геометрия складок и изгибов. В целом архитектурные объекты производят 
впечатление гигантских, суперсовременных скульптур. Реализованные проекты молодых 
архитекторов получили высокую оценку архитектурной критики и вошли в популярную книгу “40 
under 40”.  
 
HEATHERWICK STUDIO: “Heatherwick studio” была основана в 1994 году Томасом Хизервиком.и 
находиться в районе Kings Сross в Лондоне. Согласно заявлению владельца студии, она 
существует, что бы производить самый смелый и уникальный дизайн, что не трудно заметить 
глядя на их работу. Среди объектов студии как архитектурно-дизайнерские, так и 
урбанистические, городские проекты. Работы студии отмеченны многочисленными призами и 
широко известны во всем мире.  

P.S. Компания BRIC Service оставляет за собой право внесения изменений в программу. 

Дополнительные услуги: 

Мы также можем предложить Вам дополнительные услуги (по 
предварительному согласованию), в число которых входит:  

Культурно-развлекательная программа: 

- Обзорная экскурсия по Лондону 
- Вечерняя прогулка на теплоходе по Темзе (с ужином и живой 
музыкой)  
- Экскурсия в Лондонский Тауэр 
- Экскурсия в Британский музей 
- Экскурсия в Музей восковых фигур Мадам Тюссо 
- Экскурсия в музей Виктории и Альберта  
- Экскурсия в музей современного дизайна 
- Посещение дизайн-центра в Челси 
- Шоппинг в универмагах “Selfridge”, “Harrods” и др. 
- Экскурсия на антикварный рынок “Portobello Market” 
- Поездка в Виндзор и посещение Виндзорского замка – резиденции 
британских монархов 
- Посещение резиденции короля Генриха VIII Хэмптон-корт  
- Ужин в холле-ресторане викторианской фабрики 
- Ужин в средневековом ресторане (костюмированное шоу с ужином) 
- Посещение английского клуба (с ужином)  
- Посещение мюзикла “Blood brothers”, с участием члена группы “Spice 
girls”, певицы Melanie C  
- Посещение ночного клуба с музыкальной программой 
- Посещение Обсерватории нулевого меридиана и легендарного 
корабля “Cutty Sark” в Гринвиче  
- Посещение футбольного матча или иного спортивного мероприятия 

Стоимость культурной программы определяется набором заказанных 
мероприятий. 

Инвестиционный семинар: "Привлечение британских и международных инвесторов" 
 
- Составляющие инвестиционной привлекательности проекта 
- Требования к составлению бизнес-плана 
- Поэтапное сопровождение проекта британскими специалистами на 
всех стадиях его реализации 

Консультационная сессия по вопросам недвижимости: 



- Специфика рынка недвижимости в Лондоне, Великобритании и Евросоюзе в целом 
- Проектирование и строительство новых объектов 
- Реконструкция и реставрация недвижимости 
- Особенности британской разрешительной системы (документация и т. д.) 
- Покупка и продажа недвижимости через специализированные аукционы 

В случае Вашего интереса к инвестиционному семинару и/или консультационной сессии по 
вопросам недвижимости мы готовы выслать Вам дополнительную информацию. 

Организация посещения Олимпийских игр в Лондоне летом 2012 г. 

- Приглашение в Великобританию 
- Заказ билетов на мероприятия Лондонской Олимпиады 
- Бронирование гостиницы 
- Организация встречи в аэропорту (на вокзале), трансферт в гостиницу 
и назад в аэропорт (на вокзал) 
- Транспортные услуги в Лондоне 
- Услуги гидов и переводчиков 
- Культурная программа 


