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Основные тематические направления:

Компания DKA Business Solutions с 22 по 28 июня 
2008 года проводит международную бизнес программу 
в Нидерландах, городе Амстердаме на тему:

СОвременная архитектура и СтрОительСтвО*

Цель программы  -  ознакомление с опытом работы 
строительных, архитектурных и проектных компаний 
Голландии, а также Муниципалитета города Амстердама.

Муниципалитет Амстердама �

Weerter Pannel Industrie �

Erick van Egeraat Architecten �

VMX Architects �

Architecture office e.g. Claus en Kaan �

современные архитектурные проекты �

историческая архитектура �

городское генеральное планирование �

малоэтажная архитектура и строительство �

жилая архитектура, строительство �

офисная архитектура, строительство �

дизайн экстерьера и интерьера �

строительный инжиниринг �

современные технологии в строительстве �

управление процессом строительства �

строительное оборудование �

современные строительные материалы �

последние мировые тенденции в строительстве �

строительство жилых комплексов �
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Формат программы: деловые встречи в офисах 
компаний с выездами на объекты архитектуры 
и строительства как построенными, так и на 
стадии строительства

Нидерланды, одна из самых необычных и интересных стран Евро-
пы, известная в мире как страна с  высоким уровнем архитектуры.  
Примером тому являются многочисленные награды в области архи-
тектуры, одна из них была присвоена проекту Crane Track (Амстердам) 
в Каннах на выставке МИПИМ 2008. 

Зачастую поездка в Нидерланды меняет взгляды на современную 
архитектуру. Архитектура в Голландии ценна как творчество. В Гол-
ландии простые многоквартирные дома являются произведениями ис-
кусства, голландцы воспринимают каждое новое здание как одно из 
новых архитектурных произведений искусства. Столица королевства 
Нидерланды Амстердам является международным деловым центром, 
где новое и старое в архитектуре гармонично соседствует рядом.

Crane Track - победитель МИПИМ 2008 �

Eastern Docklands �

Отель Lloyd, объект архитектуры The Whale �

застройки островов Borneo Sporenburg, KNSLM,   �

 Java (мультифункциональные объекты)

архитектурный центр Arcam �

публичная библиотека Амстердама �

жилой комплекс Silodam �

офисная башня Mahler 4 Amsterdam  � на стадии   

 строительства

проект компании Weerter Pannel Industrie �

комплекс зданий Westerdock  � на стадии    

 строительства

Rijiks музей �

!!!  Объекты посещения
посещение проводится в сопровождение архитектора

Деловые встречи состоятся со следующими 
компаниями:

культурная программа включает:

Обзорная архитектурная экскурсия �

Круиз по ночному Амстердаму �
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Приглашаются для  участия:
представители государственных структур в области строительства, архитектуры и проектирования 9

руководящие звенья девелоперских, строительных, инвестиционно-строительных компаний 9

представители компаний, специализирующихся на проектировании, архитектуре и строительстве 9

владельцы, руководители архитектурных и иных проектных бюро, архитекторы, проектировщики, конструкторы 9

владельцы площадок под строительство, девелоперы 9

учаСтники:
муниципалитет амстердама - государственный орган власти, осуществляющий общий надзор и руководство в области 
планирования и развития города, строительства объектов городского значения, определения приоритетных направ-
лений в урбанистике города.
Erick van Egeraat Architecten/ ЭЭа Эрик ван Эгераат ассошиейтед архитектс Бв - международная архитектурная компа-
ния, имеющая офисы в Роттердаме, Будапеште, Лондоне, Праге, Мюнхене и Москве. Основатель и руководитель компании 
Eric van Egeraat. Более 150 сотрудников различных национальностей работает над выдающимися проектами.  Компания не 
раз была удостоена международных архитектурных наград. Реализовала более 100 проектов более чем в восьми странах за 
25 летний период существования.
VMX Architects - основана в 1994 году, основатели компании Дон Мерфи и Леон Тунессен. Занимаются разработкой и 
реализацией различных проектов от дизайна фурнитуры и интерьера до проектирования крупных архитектурных объек-
тов: общественных, офисных, жилых. Главный принцип работы компании «не создавать похожие проекты, а делать каждый 
реализованный проект специфичным и уникальным».
Weerter Pannel Industrie - самый большой производитель сэндвич панелей в Недерландах. Работают на внутреннем и 

международном рынке. 

ОБъекты ПОСещения:
Crane Track - проект компании ING Real Estate Development, спроектированный Design Group Trude Hooykaas (OTH), стал 
обладателем Специального приза Жюри, а также признан самым экологичным зданием года на Выставке МИПИМ 2008 
в Каннах. Здание представляет собой бетонные платформы на воде (1952 г) с новонадстроенным офисным зданием. Само 
здание использует речную воду для отопления и охлаждения. Нижняя часть здания является естественной для гнездова-
ния местных птиц.
Eastern Docklands/ восточные Доки – бывшая гавань, трансформированная в жилой район. Сочетает в себе три урбанисти-
ческих дизайн концепта, сочетание города с историей доков. Только в последнюю декаду 20 века этот район стал доступен 
для жилищного строительства, многие талантливые архитекторы Нидерландов принимали участие в создании проектов. В 
настоящее время это также и культурный центр.
Отель Lloyd – недавно отреставрированный отель, находится в центре Амстердама, районе восточных Доков. 

Borneo Sporenburg острова - часть Восточных Доков, жилье создавалось двух типов: малоэтажные дома с высокой плот-
ностью и патио дома, сама структура района нарушена 3 крупными объектами - ландмарками: The Whale, IJTower and 
Fountainhead. Результатом этого эксперимента начавшегося в 1995 году стало появление уникального типа домов на воде. 

KNSLM остров - архитектор Jo Coenen разработал генеральный дизайн. Уникальный ансамбль старого и нового отчетливо 
прослеживается на острове и, пожалуй, наиболее важным является применение практики снесения старого и создания но-
вого жилого района одновременно.
Java остров - совершенно отличается от KNSLM - разработчиком проекта был Sjoerd Soeter.  Он предпочитал реновацию 
старого и соблюдение традиций Амстердама. Каждый апартамент здесь более или менее одинаков, однако, в тоже время 
немного отличается от предыдущего.
архитектурный центр  Arcam – находится в самом сердце Амстердама. Состоит из компактных скульптурных структур в 
три уровня, самый нижний уровень находится на воде. 

Публичная библиотека амстердама - одно из трех новых зданий на центральной станции, почти 30000 m2 (включая те-
атр). Комнаты для чтения и обучения выполнены в форме террас и расположены вокруг большого высотного пустого про-
странства. Самая большая библиотека Нидерландов.
Жилищный комплекс Silodam - включает в себя 157 апартаментов, офисные площади, общественные пространства. Все 
апартаменты не только различного размера и цвета, но также могут быть изменены посредством передвижения стены ин-
терьера внутри по желанию нового владельца. 
и другие.
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* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕССИЯ ПЕРВАЯ
Знакомство с Амстердамом 

ОСнОвные тематичеСкие наПравления:

сочетание исторической и современной архитектуры �

достопримечательности Амстердама �

современные проекты архитектуры �

жилые комплексы �

особенности жилищной архитектуры Амстердама �

ОБъекты ПОСещения: 

Eastern Docklands - Восточные Доки �
Отель Lloyd, объект архитектуры The Whale �
застройки островов Borneo Sporenburg, KNSLM, Java (мульти- �

функциональные объекты)
архитектурный центр Arcam �
публичная библиотека Амстердама �
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СЕССИЯ ВТОРАЯ
Знакомство с проектами и работой архитектурной студии

ОСнОвные тематичеСкие наПравления:

строительс � тво жилых комплексов
жилая архитектура, строительство �
офисная архитектура, строительство �
дизайн экстерьера и интерьера �
строительный инжиниринг �

ОБъекты ПОСещения:

Офисная башня Mahler 4  �

Amsterdam  - находится на стадии 
строительства

Crane Track - победитель МИ- �

ПИМ 2008 (Канны)

СЕССИЯ ТРЕТЬЯ
Продолжение знакомства с компаниями Нидерландов
ДелОвые вСтречи С:

Weerter Pannel Industrie �

VMX Architects �

ОСнОвные тематичеСкие наПравления:

малоэтажная архитектура и строительство �
современные строительные материалы �
использование сэндвич панелей �
дизайн экстерьера и интерьера �

СЕССИЯ ПЯТАЯ
Встреча с Architecture office e.g. Claus en Kaan. Вечерний круиз

ДелОвые вСтречи С:

Architecture office e.g. Claus en Kaan �

ОБъекты ПОСещения:

WesterDock  � крупный 
проект Муниципалитет, 
находящийся на стадии 
строительства!

СЕССИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Официальная встреча с Муниципалитетом  Амстердама

ДелОвые вСтречи С:

Муниципалитетом Амстердама �

ОСнОвные тематичеСкие наПравления:

генеральное городское планирование �

особенности работы муниципалитета  �

нормы проектирования и строительства �

современные проекты Амстердама �

Презентация компании Erick van Egeraat Architecten, знакомство с проектами этой компании, выезд на объект находящий-
ся на стадии строительства

Во второй половине дня у Вас будет возможность познакомиться с культурной частью 
Амстердама. Посещение Rijiks музея, а также знаменитых культурных мест Амстердама, 
в числе которых улица Красных фонарей. 
Вечером состоится круиз по речным каналам, который запомнится Вам на всю жизнь.

Современная архитектура и Строительство
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ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

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 Амстердам - Нидерланды

мероприятие Международная бизнес программа

язык программы Английский \ Русский (перевод)

время проведения с 22 по 28 июня 2008 года

Стоимость составляет £ 2 985 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 12 мая 2008 (в связи с процессом получения визы) !!!
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7 High Street Kidlington Oxford OX5 2DH UK
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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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