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Основные тематические направления:

Компания DKA Business Solutions с �� по �7 мая 2008 года проводит международную бизнес програм-
му в Канаде: Британская Колумбия: ВанКуВер и нанаймо на тему:

МалОэтажнОе стрОительствО и архитектура - гОрОдскОе планирОвание - 

ОлиМпийский ванкувер 2010*

Цель программы - ознакомление с опытом работы строительных, архитектурных и проектных компаний 
Ванкувера, а также государственных организаций. 

Urban Development Institute

Olympic Village Project Office

Canada’s Wood Products Research Institute

AIBC Architecture Centre 

Busby Perkins+Will Architects

IBI Group

Dirkson Design Services

Kodiak Log Homes

Kasian

Municipality of Nanaimo





















приглашаются для  участия:
представители государственных структур в области строительства, архитектуры и проектирования
руководящие звенья девелоперских, строительных, инвестиционно-строительных компаний
представители компаний, специализирующихся на проектировании, архитектуре и строительстве
владельцы, руководители архитектурных и иных проектных бюро, архитекторы, проектировщики, конструкторы
владельцы площадок под строительство, девелоперы











Ванкувер – один из пяти красивейших океанских городов мира, пожалуй, единс-
твенный в мире город, где в течение одного дня можно покататься на лыжах и на 
яхте, после этого поиграть в теннис и, наконец, в гольф. По основным показателям 
уровня жизни Ванкувер неоднократно занимал первое место в мире (последний 
раз в январе 2008 года). В 20�0 году в Ванкувере будут проходить Зимние олим-
пийские игры. В городе уже начато строительство олимпийских спортивных объ-
ектов, в том числе и олимпийской Деревни.

Ванкувер - “урбанистический идеал”

городское планирование

малоэтажная архитектура и строительство

коттеджное строительство

архитектура бревенчатых домов

технологические решения обработки, сушки  
 лесоматериалов

строительство жилых комплексов

жилая архитектура

дизайн экстерьера и интерьера



















девелопмент олимпийской Деревни

знакомство с олимпийскими объектами,   
 Зимние олимпийские игры 20�0

проектирование и архитектура спортивных  
 сооружений

особенности строительства в активной   
 сейсмической зоне

современные технологии в строительстве

управление процессом строительства

строительные материалы
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 Формат программы: деловые встречи в офисах компаний с выездами на объекты архитектуры и 
строительства. Деловые встречи состоятся со следующими компаниями:

обращаем Ваше внимание, что в рамках программы предусмотрен 
панорамный тур “Ванкувер с борта водного самолета!”
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ОснОвнЫе уЧастники прОграММЫ:
Canada’s Wood Products Research Institute/ Канадский научно-исследовательский институт лесоматериалов - за-

нимается разработкой и поиском новых технологических решений в области лесоматериалов. один их мировых ли-
деров в области научных исследований древесины, разработки новых технологий. Проводит рыночные и экономи-
ческие исследования и играет ключевую роль в разработке строительных норм и стандартов, как на национальном, 
так и международном уровне. Предоставляют технологические решения в области обработки, сушки лесоматериа-
лов.

Southeast False Creek & Olympic Village Project Office/ Проектное бюро олимпийской деревни - город Ванкувер 
примет Зимнюю олимпиаду в 20�0 году, а олимпийская деревня на берегу бухты Фолс Крик станет домом для 2 800 
спортсменов и официальных лиц. После олимпиады деревню планируется передать городу, затем часть олимпийс-
ких объектов будет перестроена в объекты социального жилья.
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участники посетят:
объекты олимпийской Деревни
проекты малоэтажного, коттеджного строительства
объекты на стадии строительства
цеха обработки лесоматериалов
Харбор Центр
ЧайнаТаун
манхеттен и моул Хил
район False Greek
Достопримечательности: Ванкуверская публичная  

 Библиотека, здание Marine, площадь робсона,   
 Галерея искусства Ванкувера, Сквер Виктории

город нанаймо





















Малоэтажное строительство и архитектура 
городское планирование
Олимпийский ванкувер 2010

Международная бизнес программа
канада - ванкувер с 11 по 17 мая 2008

Urban Development Institute/ институт городского планирования - является национальной некоммерческой органи-
зацией, которая объединила тысячи людей, участвующих во всех аспектах освоения земель и планирования: разработ-
чики, инженеры, специалисты по планированию, архитекторы, местные органы власти и государственные учреждения . 
иГр занимается  развитием эффективного взаимодействия между промышленностью, правительством, и общественнос-
тью. иГр концентрирует свою деятельность в трех основных областях: государственные отношения, профессиональное 
развитие и обучение, научные исследования.

Kasian - компания основана в �985 году, занимается дизайном экстерьеров и интерьеров, архитектурным проекти-
рованием жилой и коммерческой недвижимости, планированием. Главная цель компании- это инновационный подход к 
каждому проекту. работает на международном уровне, офисы находятся в таких городах как Ванкувер, Эдмонтон, Кал-
гари, Торонто, Ватерлоо, Дубай, Бомбей и Шанхай.

IBI group/ HB Architects - компания получила хорошую репутацию за новаторский дизайн и исключительный сер-
вис. Фирма создала широкий спектр жилых, коммерческих и  институционных проектов. Является лидером в разработ-
ке жилых, офисных, гостиничных, торговых и культурных объектов любого масштаба и сложности.

Busby Perkins+Will Architects - компания, с семидесятилетним опытом, признана как на национальном , так и на меж-
дународном уровне за достижения в области архитектуры. Концепция компании – это инновационный подход в области 
архитектуры, дизайна, планирования.

Dirkson Design Services - компания занимается дизайном бревенчатых домов. 25 летний опыт работы помогает ком-
пании создавать оригинальные проекты. Большое внимание уделяется сочетанию эстетики и новаторства, а также эксте-
рьеру и интерьеру дома.

Kodiak Log Homes - компания создает уникальные и прочные дома из цельного дерева. Сложный дизайн и ручная 
сборка делает срубы, разработанные компанией, неповторимыми и надежными.













в рамках культурной программы:

панорамная экскурсия - СамоЛеТ
архитектурная экскурсия - Ванкувер
подвесной мост Capilano (70 метров высота)
посещение Ванкуверского аквариума
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* организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕССИЯ ПЕРВАЯ
Знакомство с Ванкувером. Панорамная экскурсия на водном самолете
ОснОвнЫе теМатиЧеские направления:

Ванкувер - “урбанистический идеал“
сочетание исторической и современной архитектуры
достопримечательности Ванкувера
городское планирование
современные жилые комплексы, жилая архитектура











ОбъектЫ пОсещения: 

панорамная экскурсия - водный самолет
архитектурная экскурсия - Ванкувер: здание Marine,    

 Ванкуверская публичная Библиотека, площадь робсона, Галерея   

 искусства Ванкувера, Сквер Виктории и др.

Харбор Центр - обзор города 3600

подвесной мост Capilano - высота 70 метров
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Малоэтажное строительство и архитектура 
городское планирование
Олимпийский ванкувер 2010 Международная бизнес программа

канада - ванкувер с 11 по 17 мая 2008

* Все архитектурные туры - AIBC Architecture Centre

СЕССИЯ ВТОРАЯ
Олимпийский Ванкувер 2010. Олимпийская Деревня и ее объекты

ОснОвнЫе теМатиЧеские направления:

регенерация индустриальных площадей района  
 False Greek

девелопмент олимпийской деревни, Зимние    
 олимпийские игры 20�0

проектирование и архитектура спортивных сооружений







ОбъектЫ пОсещения:

район False Greek
жилой район Yaletown
олимпийская Деревня
объекты на стадии строительства









В этот день состоится деловая встреча и презентация проектного бюро Олимпийской деревни

СЕССИЯ ТРЕТЬЯ
Малоэтажное строительство, коттеджи, деревянные дома
делОвЫе встреЧи с:

Canada’s Wood Products Research Institutes
Kodiak Log Homes

ОснОвнЫе теМатиЧеские направления:

малоэтажная архитектура и строительство
коттеджное строительство
архитектура бревенчатых домов
технологические решения обработки, сушки лесоматериалов
дизайн экстерьера и интерьера











СЕССИЯ ПЯТАЯ
Нанаймо. Устройство небольших городов. Культурная столица Канады 2008.

делОвЫе встреЧи с:

Municipality of Nanaimo
Dirkson Design Services

ОснОвнЫе теМатиЧеские направления:

устройство небольших городов
генеральное планирование
малоэтажная архитектура и строительство









нанаймо второй по величине город на 
острове Ванкувер, является одним из 
самых удобных для жизни городов в 
Британской Колумбии с развитой инф-
раструктурой, высоким уровнем жизни 
и образованным населением.

Западное побережье СШа и Канады от аляски до Калифорнии являет-
ся активной сейсмической зоной, и Ванкувер в этом отношении не исклю-
чение. на запад от города проходит крупный разлом, нередко случаются 
мелкие толчки в проливе и на юг от города. В связи с этим в городе много 
лет ведётся работа по укреплению старых зданий, а жилые дома имеют 
облегчённую конструкцию.

СЕССИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Ванкувер. Деловые встречиделОвЫе встреЧи с:

Kasian
Bursby Perkins + Will

ОснОвнЫе теМатиЧеские направления:

проектирование и жилая архитектура
особенности строительства в активной  

 сейсмической зоне
современные технологии в строительстве













Форма ДЛЯ реГиСТраЦии
!!! Внимание. При регистрации до 07 марта 2008 предоставляется скидка в размере 10%

300 английских фунтов стерлинга!!!
от компании/организации примет участие:

Ф.и.О. участника

Организация

должность

полный почтовый адрес орга-
низации / компании

телефоны (страна, город)

Мобильный телефон

Факс

электронная почта

Web – страница

Ф.и.О. координатора поездки

администратор DKA Business Solutions Limited

координатор Ольга горюнова

Место проведения Канада - Ванкувер, нанаймо

Мероприятие международная бизнес программа

язык программы английский \ русский (перевод)

время проведения с �� по �7 мая 2008 года

стоимость составляет £ 2 995 английских фунтов стерлинга

стоимость включает 

авиаперелет

Визовая поддержка (в форме официального приглашения)
Проживание. отель 4/5 звезд все дни программы (6 ночей \ 7 дней)
Полное транспортное обслуживание в рамках мероприятия
Трансферт: аэропорт – отель – аэропорт
услуги переводчика
официальный сертификат участника
Культурная программа
Питание (2-х разовое)
Стоимость авиаперелета не входит

от имени и по поручению компании форма заполнена:

Ф.и.О.

ДаТа: ПоДПиСЬ:
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После официальной регистрации Вам будет выслан контракт (договор) с подробными условиями участия в программе
Последний срок регистрации 28 марта 2008 (в связи с процессом получения визы) !!!

DKA Business Solutions Limited 
7 High Street Kidlington Oxford OX5 2DH UK
Tel: +44 �865 840 824 / +44 �865 450 234 / Fax: +44 �865 840 825
Registered in England 05940793

ЗаПоЛненнуЮ Форму ПроСим наПраВиТЬ:
 по электронной почте: dka@dkabusiness.com

или по факсу:
 + 44 1865 840 825 (великобритания) или + 370 700 22 805 (прибалтика)
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Малоэтажное строительство и архитектура 
городское планирование
Олимпийский ванкувер 2010

Международная бизнес программа
канада - ванкувер с 11 по 17 мая 2008
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