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Британская компания DKA Business Solutions с 

23 по 28 ноября 2008 года проводит международную 

бизнес программу в странах Скандинавии: Швеции 

и Финляндии: СТОКГОЛЬМЕ и ХЕЛЬСИНКИ на 

тему:

Малоэтажное Строительство и Архитектура 
Городское планирование*

Цель программы - знакомство с опытом работы 
строительных, архитектурных и проектных компаний 
Стокгольма и Хельсинки, а также Муниципалитета 
города Хельсинки.

Municipality of Helsinki/ Муниципалитет Хельсинки `

Talli Design and Architecture/ Талли Дизайн и Архитектура  `

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor/  ` Архитектурное Бюро

Vuokatti Hirsitalot/ Компания  ` Вуокатти 
Jukka-talo/  ` Концерн JUKKA-talo 

Honkamajat Finland/ Компания Хонкамаят Финляндия `

Kastelli/ Компания Кастелли `

A1 Arkitekter/ Компания А1 Архитектор `

Tovatt/ Компания Товатт `

ОСнОВные ТеМАТичеСКие нАпрАВления:
малоэтажная архитектура и строительство `

коттеджное строительство `

архитектура бревенчатых домов `

 каркасно-панельное домостроение `

 городское планирование `

 жилая архитектура `

 строительство жилых комплексов `

историческая архитектура Хельсинки `

историческая архитектура Стокгольма `

девелопмент коттеджных посёлков `

 шведские и финские строительные    `
 технологии

 управление процессом строительства `

 технологические решения обработки, сушки   `
 лесоматериалов

строительные материалы `

дизайн экстерьера и интерьера `
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Очарование Стокгольма - это спокойствие кра-
сок и органичность природы. Если Вы когда-либо 
побываете в этом городе, Вы непременно захотите 
вернуться. Этот окруженный водой райский уго-
лок, возникший в 1252 году, называют «Красавцем 
на воде». Город контрастов, где история и новые 
течения, здания разных эпох и стилей, провинци-
альный шарм и пульс большого города производят 
неповторимое впечатление. В последние годы Сток-
гольм приобрел известность как одна из творческих 
и интересных столиц мира. 

(все встречи проходят в офисах компаний с выездами на объекты архитектуры и строительства)
ДелОВые ВСТречи состоятся со следующими компаниями:

КульТурнАя прОГрАММА:
Архитектурные экскурсии, посещение музеев и   `

 достопримечательностей в Хельсинки и Стокгольме

Хельсинки - один из самых современных и быстро раз-
вивающихся городов мира. Центр города расположен на 
мысе, окруженном морем. Специфической чертой архитек-
туры города являются довольно значительные застроен-
ные по единому плану территории, которые представляют 
различные направления в архитектуре от неоклассициз-
ма до современной школы. Несмотря на такие непростые 
соединения в архитектуре близость первозданной приро-
ды, развитая инфраструктура и соблюдение культурных 
традиций делают город одним из самых популярных на 
севере.

 Стокгольм

приГлАШАеМ К учАСТию:
представителей государственных струк- 9

тур в области строительства, архитектуры 

и проектирования

руководящие звенья девелоперских,  9

строительных компаний

представителей компаний, специализи- 9

рующихся на проектировании, архитекту-

ре и строительстве

владельцев и руководителей архитек- 9

турных и иных проектных бюро, архитек-

торов, проектировщиков, конструкторов

владельцев площадок под строитель- 9

ство, девелоперов
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пОДрОБнее ОБ учАСТниКАХ:
МуниЦипАлиТеТ ХельСинКи —местный орган власти. Включает в себя Департамент Городского Планирова-
ния и Департамент Регулирования Строительства, ответственные за структурное и эстетическое развитие города, гра-
достроительство, так же городское планирование.

VUoKATTi HirSiTAloT/ Компания Вуокатти - проектирует, производит и строит «под ключ» элитные дома из 
клееного бруса. Завод VUOKATTI входит в тройку крупнейших финских производителей домов из клееного бруса. 
Продукция соответствует европейским стандартам качества строительства деревянных домов. Vuokatti применяет 
передовые европейские технологии деревянного домостроения: в качестве утеплителя используется нюфта (аналог 
натурального мха), применяется разработка Air Lock (воздушный замок), которая надежно защищает дом от ветров, 
вместо привычных крестообразных углов – идеальный стык деревянных конструкций из бруса, обшитых специальны-
ми теплоизолирующими материалами и отделанных презентабельными декоративными панелями. 

JUKKA-TAlo/ КОнЦерн JUKKA-TAlo - один из ведущих в Финляндии производителей односемейных домов па-
нельного типа. Уникальная конструкция «сэндвич»-панелей гарантирует тепло и влагозащиту дома. В конструкции 
каркаса домов применяется запатентованная технология «Lamporunko» - теплый каркас, позволяющая полностью 
исключить из стен так называемые «мостики холода». Во всех своих домах Jukka-talo использует окна с селективными 
стеклами и аргоновым наполнением, тепло-шумоизоляция которых на 40% выше традиционных окон.  Многолетний 
опыт работы заводов c заказчиками из Европы, Америки, Японии и многих других стран даёт возможность учитывать 
разносторонние пожелания клиента и, следовательно, выпускать дома высокого качества, используя только экологиче-
ски чистые материалы и оригинальные проекты.

HonKAMAJAT FinlAnD oy/ КОМпАния ХОнКАМАяТ ФинлянДия - сороколетний опыт работы на рынке 
деревянных домов. Экспортирует деревянные дома на протяжении тридцати лет. На экспорт идёт около 95 % продук-
ции. Компания строит одноэтажные и многоэтажные дома, специализируется на домах, построенных на склоне. Все 
типы домов универсальны, модели могут быть изменены благодаря универсальности дерева как строительного мате-
риала.
TAlli DeSign AnD ArcHiTecTUre/ КОМпАния ТАлли ДизАйн и АрХиТеКТурА - руководители компа-
нии архитекторы Пии Илонен и Мине Лукандер, и дизайнер интерьеров Марти Лукандер. В настоящее время компа-
ния занимается проектированием жилых помещений. Они создали новую концепцию двухэтажных мансард с черно-
вой отделкой, которую жильцы могут сами завершить, исходя из своих индивидуальных потребностей. 
BrUnnBerg & ForSHeD ArKiTeKTKonTor/ АрХиТеКТурнОе БюрО BrUnnBerg & ForSHeD 
ArKiTeKTKonTor - известное скандинавское архитектурное бюро. Компания проектирует и строит одноэтажные и 
многоэтажные дома, специализируется на домах на склоне. Малоэтажное городское строительство приобретает совер-
шенные очертания в руках архитекторов Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
KASTelli/ КОМпАния КАСТелли - на рынке с 1993 года и остается самой любимой маркой в Финляндии уже 
14 лет. Предоставляет широкий ассортимент моделей каркасных домов и вариантов облицовки фасада: натуральный 
кирпич, дерево и другие современные материалы. Весь спектр каркасных домов «КАСТЕЛЛИ» рассчитан на индиви-
дуальные предпочтения потребителя, что позволяет изменять и комбинировать фасады в любом доме. 
ToVATT/ КОМпАния ТОВАТТ - известна тем, что застраивает целые посёлки малоэтажными деревянными домами 
шведского стиля (Swedish style log-houses). Также компания Товатт проектируется малоэтажные жилые и производ-
ственные здания.
A1 ArKiTeKTer/ КОМпАния А1 АрХиТеКТОр - работает в области архитектурного проектирования, большой 
опыт в проектировании частных домов и коттеджей различного класса, в том числе доступное жилье эконом класса. 
Занимается разработкой общественного и частного интерьера. Участвует в комплексном развитии ряда проектов.
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* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

24 Ноября. знАКОМСТВО С ХельСинКи. ДелОВАя ВСТречА

Тематические направления дня::
сочетание исторической и современной архитектуры Хельсинки `

элитные дома из клееного бруса `

европейские технологии деревянного домостроения `

строительные материалы `

e-mail: dka@dkabusiness.com  www.dkabusiness.com
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25 Ноября. ДелОВые ВСТречи. пАнельнО-КАрКАСнОе ДОМОСТрОение

Тематические направления дня:
малоэтажная архитектура и строительство `

коттеджное строительство `

 каркасно-панельное домостроение `

финские строительные техногогии `

 строительство жилых комплексов `

Тематические направления дня:
городское планирование `

особенности работы муниципалитета  `

нормы проектирования и строительства `

архитектура бревенчатых домов `

технологические решения обработки, сушки лесоматериалов `

DKA Business Solutions Limited 
7 High Street Kidlington Oxford OX5 2DH UK
Tel: +44 1865 840 824 / Fax: +44 1865 840 825
Registered in England 05940793

Wester Dock - западные доки

23 ноября. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель

В этот день состоятся деловые встречи с компаниями:

Talli Design and Architecture/ Талли Дизайн и Архитектура x

Jukka-talo/  x Концерн JUKKA-talo 

26 Ноября. ДелОВые ВСТречи. ГОрОДСКОе плАнирОВАние. ДереВянные ДОМА

В этот день состоятся деловые встречи с компаниями:

Муниципалитет Хельсинки x

Honkamajat Finland/ Компания Хонкамаят Финляндия x

27 Ноября. знАКОМСТВО СО СТОКГОльМОМ. ДелОВАя ВСТречА

В этот день состоятся:
Деловая встреча с компанией  x Vuokatti Hirsitalot/   

 Вуокатти Хирситалот
Обзорная архитектурная экскурсия по Хельсинки x

Тематические направления дня:
историческая архитектура и достопримечательности Стокгольма `

дома типа таун-хаус `

шведские технологии домостроения `

строительные материалы `

В этот день:
Деловая встреча с компанией  x VA1 Arkitekter/ А1 Архитектор
Обзорная архитектурная экскурсия по Стокгольму x

28 Ноября. ДелОВые ВСТречи

Тематические направления дня:
коттеджные поселки `

малоэтажное городское строительство `

шведский стиль `

реализация проектов «дома на склонах» `

дизайн экстерьера и интерьера `

В этот день состоятся деловые 
встречи с компаниями:

Brunnberg & Forshed    x
 Arkitektkontor/ Архитектурное  
 Бюро

Tovatt/ Компания Товатт x

28 ноября. Трансфер в аэропорт
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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 Хельсинки и Стокгольм - Финляндия и Швеция

Мероприятие Международная бизнес программа

язык программы Русский (перевод)

Время проведения с 23 по 29 ноября 2008 года

Стоимость составляет £ 2 985 английских фунтов стерлингов

Стоимость включает 

Авиаперелет

Визовая поддержка (в форме официального приглашения)
Проживание. Отель 4 звезды все дни программы (6 ночей \ 7 дней)
Полное транспортное обслуживание в рамках мероприятия
Трансфер: 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 

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ:
 по электронной почте: dka@dkabusiness.com

или по факсу:
 + 44 1865 840 825 (Великобритания) или + 370 700 22 805 (прибалтика)

e-mail: dka@dkabusiness.com  www.dkabusiness.com

7 Taikos avenue Visaginas Lithuania LT 31107
Tel: +370 700 22 813 / +370 700 22 804 / Fax: +370 700 22 805
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Спешите. При регистрации и оплате участия до 24 октября 2008 года предоставляется скидка в  
размере £ 200 английских фунтов стерлинга!


