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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Каждый из наших дизайнерских проектов, уникальным 
образом, учитывает территориальную специфику организации 
архитектурной среды, раскрывая, при этом, потенциал каждой 
площадки и создавая особенные, самобытные, надежные 
пространства, где люди хотят жить, работать, отдыхать и 
развлекаться, места, которыми они гордятся.

О НАС

Гиллеспис - отмеченная многими наградами, получившая 
мировое признанание, компания ландшафтной архитектуры и 
городского дизайна, с более, чем 50-летним опытом работы в 
области разработки генеральных планов развития территорий, 
ландшафтного дизайна и проектирования общественных зон. 
Наши проектно- конструкторские мастерские располагаются в 
Великобритании и в странах Ближнего и Среднего Востока.

За прошедшие 50 лет мы создали международную репутацию 
компании, стабильно реализующей проекты, отвечающие нуждам 
и ожиданиям общественности, высоко оцененные за качество 
окружающей среды, а так же за использование природных 
и культурных особенностей  в контексте архитектурных 
пространств. Компания Гиллеспис имеет широкий круг 
заказчиков, в том числе - лидирующие девелоперы, архитекторы и 
представители местных властей.

НАШ ЭТОС ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА И ОРГАНИЗАЦИИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

В нашем представлении, жизненность пространства определяется 
его уникальными социальными, культурными, экономическими 
и природными характеристиками. Большие и маленькие города, 
а так же территории будущего развития имеют характерные, 
только им присущие, особенности, уникальность которых 
необходимо использовать в процессе стремления реализовать 
их будущий потенциал. Города должны быть удобны и понятны, 
что достигается разумным использованием общественных 
зон, ключевых архитектурных и исторических объектов и 
эффективных связей между зонами и объектами, которые создают 
сбалансированную, логичную застройку города с эстетически 
привлекательными кварталами и пригородами – возвращающими 
город его обитателям. Наша цель, как городских дизайнеров, 
позаботиться о том, чтобы использование территорий было 
бережным, их особенности максимально использованы и 
подчеркнуты, для того, чтобы обеспечить экоэффективное, 
надежное наследие для будущего – наследие, которое станет 
основой обновленного экономического процветания, социального 
благополучия и улучшенного качества жизни населения. Полные 
жизни жилые кварталы и пригороды, удобное и логичное 
движение, с хорошо продуманными сетями общественных зон, где 
люди желают проводить свое время – фундаментальные элементы 
нашего дизайнерского подхода.  

КОМПЛЕКСНОСТЬ НАШЕГО ПОДХОДА К ДИЗАЙНУ

Наш подход к дизайну отличается целостностью. Мы используем 
целый комплекс профессиональных знаний и опыта при работе 
с, зачастую, сложными условиями застройки и окружающей 
среды. Профессионалы нашей компании работают в тесном 

контакте с амбициозными и требовательными заказчиками, 
создавая, в процессе совместной работы, уникальные образцы 
дизайна. В каждый из наших проектов мы вносим свежие идеи и 
оригинальные решения.

МЫ ИМЕЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В нашем портфолио – целая коллекция уже реализованных 
крупнейших заказов, когда бы то ни было порученных 
профессоналам нашей сферы деятельности, в том числе 
дизайнерские проекты в Европе, на Среднем и Ближнем Востоке, 
в Китае, Юго- Восточной Азии и Северной Америке. Выполненные 
нами дизайнерские проекты есть в каждом крупном городе 
Великобритании, значительному числу из них были присуждены 
множественные награды нашей индустрии - в том числе, 
включение в список финалистов награды the RIBA Stirling Prize.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ - ОСНОВА НАШЕГО 
ДИЗАЙНА

Мы осознаем свою ответственность в укреплении понимания 
важности создания экологически рациональных ландшафтов, 
адаптируемых к условиям окружающей среды и вносящих 
активный вклад в здоровый образ жизни сообщества. Мы - 
активные сторонники принципов экологической рациональности, 
которые являются неотъемлемой частью наших дизайнерских 
проектов, оценки использования территорий, учета принципов 
охраны окружающей среды и эффективного управления 
проектами с учетом всех экологических факторов.  Именно такой 
подход позволяет нам создавать очень красивые дизайнерские 
пространства, от которых выигрывает как сообщество, так и 
окружающая среда.

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ БУДУЩЕГО

В стремлении получить максимум от используемой в проекте 
территории, необходимость комплексного, целостного 
дизайнерского подхода абсолютно необходима – связь 
всех элементов проекта формирует финальный образ. 
Комплексный дизайнерский подход принципиально важен для 
того, чтобы реализованный дизайнерский проект сохранял 
привлекательность, стимулировал атмосферу благополучия и 
процветания, где люди с удовольствием живут и работают. В эру 
глобализации, заселенные территории имеют самые различные 
конкурентные преимущества.  Часто, мнение и предпочтения 
местных жителей, коммерческая ориентация региона и позиции 
прочих заинтересованных лиц должны быть приняты во внимание 
при принятии дизайнерских решений. Сбалансированный учет 
потребностей различных заинтересованных групп – ключевой 
момент при создании привлекательных и долговечных 
пространств. Часто, именно в процессе активной совместной 
работы всех заинтересованных групп, достигаются наиболее 
вдохновляющие и впечатляющие результаты, основанные на 
фундаментальных дизайнерских принципах. Необходимость 
постоянной адаптации заселенных территорий определяет их 
выживание и неизменный успех. При этом, дизайн, не только 
обязан учитывать текущие нужды населения, деловой среды 
и окружающей природы, а, так же, обеспечивать возможность 
будущей адаптации этих территорий. 
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УСЛУГИ КОМПАНИИ

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

Философия формирования городской среды охватывает всё 
многообразие наших проектов. За прошедшие 50 лет наше 
бюро завоевало безупречную  репутацию в области создания 
вдохновляющих пространств, отвечающих задачам развития 
территорий и ожиданиям их жителей. Мы стремимся вносить 
вклад в будущее устойчивого развития, понимая при этом  
соотношение объектов с пространством и их культурный контекст.

Начиная работу над проектом, мы стремимся раскрыть 
уникальность его расположения.  Наш подход позволяет 
безошибочно вписать объект в  существующую среду 
и сформировать запоминающееся, воодушевляющее и 
притягивающее пространство, которое даёт возможность 
интересно жить, продуктивно работать, и полноценно отдыхать 
его жителям.

Наш подход к проектированию является целостным и основан на 
сотрудничестве между всеми участниками проекта. Богатый опыт 
реализации проектов позволяет нам эффективно и комплексно 
решать поставленные задачи, воплощать в жизнь сверхсложные и 
уникальные решения.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Команда проектировщиков «Гиллеспис» реализует проекты 
развития территорий городов и целых районов от генеральных 
планов до стратегий градостроительной политики.

Портфолио нашей компании сочетает  проекты развития и 
перепланировки стремительно развивающихся городов  в странах 
Ближнего Востока, Восточной Европы и Азии. Мы разрабатываем 
рекомендации по вопросам градостроительной политики, 
концептуальные и детально проработанные предложения для 
территорий с многофункциональной комплексной застройкой. 
Мы гарантируем сочетание высокой продуктивности проекта с 
реализацией оригинального архитектурного замысла.

При подготовке проектов команда «Гиллеспис» основывается 
на комплексном  подходе: соблюдению стандартов устойчивого 
развития в проектировании, проведению анализа рынка 
недвижимости и дизайна городской среды, инженерной 
инфраструктуры и логистики. Такой подход гарантирует, что 
проектные  решения будут экономически целесообразны, 
социально жизнеспособны и экологичны. 

Команда «Гиллеспис» состоит из опытных архитекторов 
и проектировщиков-генпланистов, участвовавших в 
многочисленных проектах. Мы успешно реализуем как 
комплексные градостроительные задачи, так и общественные и 
частные проекты по всему миру.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ И УКАЗАТЕЛЕЙ

Основой комфортного и свободного передвижения людей в своём 
районе, в парках, внутри торговых и бизнес центров является 
чёткая и понятная система ориентирования и навигации. 

«Гиллеспис» обладают богатым опытом в разработке стратегий 
навигации мест для организации передвижениея различных групп 
посетителей, где необходимо донести точную информацию. Кроме 
того, мы разрабатываем проекты конструкций и навигационных 
знаков. Для успеха проекта важно правильно спланировать 
иерархическое распространение информации для каждой группы 
посетителей и сделать её в соответствии с моделью передвижения. 
Мы работаем в разных странах, поэтому многие указатели и 
навигационные системы проектируем двуязычными. 

В каждом нашем проекте мы стремимся создать информативную 
и внешне привлекательную навигационную систему и знаки, 
которые сведут на нет путаницу, будут понятны графически и 
соответствовать контексту.  
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ALEXANDRA PALACE
2015 New London Architecture Award Unbuilt Public Buildings Winner

ALDGATE PUBLIC REALM AND HIGHWAYS CHANGE PROJECT, EC3
2015 New London Architecture Award: Transport and Infrastructure: 

Highly Commended

ANNE MEWS
2013 Sunday Times / British Homes Affordable Housing Development Award
2013 BCIA: The Prime Minister’s Better Public Building Shortlist
2011 British Construction Industry Award: Regeneration

BRADFORD CITY PARK
2013 RTPI Yorkshire’s Planning Excellence Award
2013 RICS Pro-Yorkshire Regeneration Award: 

Highly Commended Bradford’s City Park
2013 Urban Design Group: Best Project for the Public Sector
2012 British Construction Industry (BCI) Awards: Regeneration Award
2012 Association of Town and City Management (ATCM) Awards: 

Animating Public Space — Shortlisted
2012 LUX Urban Lighting Award
2012 Making a Difference in Yorkshire and Humber Awards

BRENT CIVIC CENTRE
2015 BREEAM Award: Winner, Mixed Use and Other Buildings Category
2015 RICS London Awards: Design through Innovation Award
2015 RICS London Awards: Regeneration Award — Highly Commended
2014 RIBA Regional Award
2014 RIBA Regional Sustainability Award
2014 Civic Trust Award
2014 Building Magazine: Sustainable Project of the Year
2014 British Council for Offices (BCO): Corporate Workplace Award, 

London & South East
2014 British Construction Industry Awards: Sustainability Award 

Highly Commended

BUCHANAN STREET, GLASGOW
2007 Academy of Urbanism Awards: Great Street

COLLEGE COURT, UNIVERSITY OF LEICESTER
2014 RIBA East Midlands Awards for Conservation and Best Building

COVENTRY UNIVERSITY ENGINEERING AND COMPUTING CAMPUS
2014 Civic Trust Award: Commended

CROSSRAIL STATION ROOF GARDEN
2016 MIPIM — Best Urban Regeneration
2016 New London Award — Transport and Infrastructure Category

GRAINGER TOWN REGENERATION, NEWCASTLE
2007 Academy of Urbanism Awards: Great Street
2007 Academy of Urbanism Awards: Great Neighbourhood

ISLE OF ANGLESEY, GWYNEDD AND SNOWDONIA NATIONAL PARK 
LANDSCAPE SENSITIVITY AND CAPACITY STUDY
2015 Landscape Institute Award — Strategic Landscape Planning

KATRINE WATER TREATMENT WORKS
2009 Institute of Civil Engineers Awards: Edmund Hambly Medal

KIDBROOKE MASTERPLAN
2013 Sunday Times British Homes Awards:  

Commendation for Best Landscaped Development

MAIDA HILL PLACE
2014 Landscape Institute Awards: Winner Adding Value Through Landscape

MASDAR INSTITUTE, ABU DHABI
2011 RIBA International Award
2011 British Expertise International Awards: Outstanding International 

Architecture Project

MEDIACITYUK
2013 BIFM Sustainability and Environmental Impact Award
2011 North West Regional Construction Award
2010 Salford Design Awards: Best Public Realm
2009 Royal Town Planning Institute (RTPI) Awards

MODERNIST HOUSE, HAMPSTEAD LANE
2011 RIBA Manser Medal Winner

MOSCOW EXPANSION MASTERPLAN
2013 Landscape Institute Awards: Highly Commended for Strategic 

Landscape Planning
2013 World Architecture News (WAN) Award: Longlisted

NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES
2007 Civic Trust Award
2007 Chicago Athenaeum International Award
2006 RIBA National Award
2006 RIBA Stirling Prize Building of the Year Shortlist

NATIONALLY PROTECTED LANDSCAPES IN ENGLAND AND WALES
2015 Landscape Institute Award — Highly Commended in Landscape 

Policy and Research

NEO BANKSIDE
2015 RIBA Stirling Prize Shortlist
2015 RIBA National Awards
2015 World Architecture News Residential Award — Shortlisted
2013 British Association of Landscape Industries — Best Hard Landscaping
2013 British Association of Landscape Industries — Best Soft Landscaping
2013 Landscape Institute Awards:  

Best Landscape Design for Private Development
2012 New Homes and Gardens Awards: Gold for Best Communal 

Garden / Landscape and Gold for Best Landscaped Urban Development
2012 Constructing Excellence (London and the South East) Awards  —  

Health and Safety Award Winner
2012 Best Landscape Architecture (London) and Best Architecture (UK): 

International Property Awards
2012 Best Large Development and Grand Prix Award: Evening Standard
2011 Best Development (London) and Best Development (UK): 

International Property Awards

NUMBER ONE RIVERSIDE
2014 BCO National Corporate Workplace
2014 BCO Best of the Best Award
2014 RIBA North West Awards for Conservation and Best Building

ONE HYDE PARK
2013 RIBA Award

PADDINGTON BASIN
2006 Street Design Award

PORT SUNLIGHT RIVER PARK
2016 RICS Award — Regeneration, Highly Commended

QUEEN ELIZABETH UNIVERSITY HOSPITAL
2016 MIPIM — Best Healthcare Development

SKY GARDEN
2015 BALI Award — Soft Landscaping Construction — over £1.5 million

SOUTHWATER ONE
2015 RIBA West Midlands Award

ST ANDREW SQUARE
2009 Scottish Planning Awards — Commendation
2009 Landscape Institutes President’s Award
2009 Landscape Institute Awards: Best Landscape Design under 1HA

ST GEORGE’S SQUARE
2008 Civic Trust Award — Commendation
2007 BCSC Gold Awards — Town Centre Environment

TELEVISION CENTRE
2015 World Architecture Festival Finalist: Masterplanning — Future Projects

THINKTANK BIRMINGHAM SCIENCE MUSEUM
2013 ICE Award for Education and Chairman’s Award

THE POST BUILDING
2015 World Architecture Festival Finalist: Commercial Mixed-use  

— Future Projects

VAUXHALL SKY GARDENS, LONDON
2014 Sunday Times British Homes Awards: Best Housing

WARRIOR SQUARE GARDENS
2012 Civic Trust Awards: Commendation

WIND TURBINES AND PYLONS: GUIDANCE ON THE APPLICATION 
OF SEPARATION DISTANCES FROM RESIDENTIAL PROPERTIES
2015 Landscape Institute Award — Highly Commended in Local  

Landscape Planning

НАГРАДЫ

NEO BANKSIDE, LONDON

TELEVISION CENTRE, LONDON

BRADFORD CITY PARK
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ОПЫТ РАБОТЫ В РОССИИ

Мы успешно подготовили значительное число крупномасштабных, 
межотраслевых планов генерального развития, жилых районов и 
ландшафтного дизайна по всей России и, в частности, в Москве. Мы 
продолжаем расширять наш опыт и знания о странах с засушливым 
климатом, таких, как, например, Россия, посредством применения 
инновационных технических приемов для преодоления 
специфических проблем, связанных с экстремальными 
климатическими условиями. В связи с потребностью расширения 
городского строительства, мы полагаем, что акцент на инициативу 
создания общественных зон имеет ключевое значение для таких 
крупных городов, как Москва, в определении долгосрочных 
решений экологически эффективного и безопасного роста. 

Ландшафтные архитекторы нашей компании – высококлассные 
специалисты, обладающие обширными знаниями и опытом работы 
в России, пониманием и способностью эффективно учитывать 
исторические и культурные особенности страны, и, кроме того, 
являющиеся экспертами в работе с различными ландшафтами, 
от пустынь до горных регионов, от протяженных прибрежных 
территорий до обширных заболоченных местностей, имеющие 
опыт работы в различных национальных сообществах и со 
всевозможными градостроительными нормами.

Нам, как ландшафтным архитекторам, нравится воссоединять 
людей с местом, где они живут. В России, нашей главной 
целью является использование региональных, культурных и 
климатических характеристик регионов для создания таких 
внешних пространств, которые будут комфортными, радушными, 
самобытными и привлекательными круглый год. Вслед за успехом 
ландшафтного подхода компании Гиллеспис на московском 
конкурсе роста и развития города - the Moscow City Expansion 
Competition, правительство города Москвы назначило нас 
авторами разработки Стратегии Общественных Зон (Public Realm 
Strategy) для совершенствования общественных территорий 
центра Москвы.

Недавно мы завершили проект ландшафтного дизайна для 
штаб-квартиры Yandex, новой резиденции Yandex, одной из 
крупнейших интернет компаний Европы. Новая резиденция 
компании располагается на территории делового квартала 
«Красная Роза» - Krasnaya Rosa Business Quarter – тоже созданного 
компанией Гиллеспис – и организована вокруг центрального 
внутреннего двора, выполненного по нашему проекту 
ландшафтного дизайна.  Еще один завершенный проект включает 
в себя ландшафтное оформление престижного комплекса Аркус 
III (Arcus III development) на Ленинградском проспекте, а наш 
проект Парк Россия - амбициозный туристический и культурный 
проект, расположенный на площади 1000 гектаров, находится в 30 
километрах на юг от Москвы, рядом с аэропортом Домодедово.

В настоящее время мы работаем над серией жилых и торговых 
планов генерального развития, одновременно, с разработкой 
стратегии генерального и ландшафтного планирования для трех 
участков застройки в Москве, для наших заказчиков, Группы 
компаний ПИК: Варшавское шоссе, ПИК Грин Парк и ПИК 
Салариево. 

Варшавское шоссе – это новый район жилой застройки в 
южной части Москвы. Территория прежде принадлежала 
заводу «Газстроймаш». Схема застройки превратит, когда-
то, промышленную зону в архитектурную доминанту района 
смешанной застройки, включающую в себя 2,476 новых домов с 
магазинами и торговыми комплексами на первых этажах. Жилые 
дома будут расположены вокруг благоустроенной площади, с 
серией общественных зон, а так же озелененных зон для частного 
и полу-частного использования. 

ПИК Грин Парк - это проект генерального развития, 
предполагающий трансформацию существующего заброшенного 
участка промышленного назначения  в оживленный, динамичный 
микрорайон для 13,000 жителей, с, таким необходимым, 
доступным по стоимости жильем. Строительство привлекательной 
жилой зоны, с удобным доступом к торговым, развлекательным 
и спортивным центрам, создаст новый микрорайон, всего в 45 
минутах от Красной Площади. При этом, местная река, леса, а 
так же Ботанические Сады, окажутся в шаговой доступности для 
жителей.

ПИК Салариево – относительно, небольшой проект генерального 
развития нового жилого микрорайона, который станет эко-
городом в Салариево, в Москве. Вслед за недавним открытием 
станции метро Салариево, прилегающая территория станет 
одной из первых площадок новой застройки в рамках плана 
генерального развития города Москвы, в связи с ростом его 
территории (the New Moscow Expansion). Этот новый жилой район 
будет включать в себя и экономичное жилье, и различные объекты 
социального назначения, таким образом, будет создан соиально- 
культурный жилой центр для людей со скромными доходами, 
работающими в центре Москвы.

Мы работаем со специфическими, исторически сложившимися 
характеристиками каждой из территорий, учитываем смелые 
мечты и пожелания наших заказчиков, все это позволяет нам 
создавать уникальные, динамичные жилые зоны, приумножающие 
эффект проектов застройки в целом. Такой подход не только 
повышает престиж нашей компании, но и позволяет нам создавать 
вдохновляющие и запоминающиеся объекты. 

Мы обладаем богатым опытом дизайна и реализации проектов 
систем навигации и указателей для различных территорий 
застройки, комплексов зданий, находящихся на единой 
территории, а так же для центральных частей крупных и малых 
городов. В проекте Аврора Бизнес Парк (Avrora Business Park)  в 
Москве, наша компания выступала главным консультантом по 
проектированию и реализации проекта ландшафтного дизайна, 
системы навигации и указателей, в процессе подготовки единого 
интегрированного пакета предложений по реконструкции этой 
уникальной территории.

Система указателей для объекта «Красная Роза» - Krasnaya Rosa 
Business Quarter – также, была выполнена нашей компанией, 
это – единственный, в своем роде, деловой квартал Москвы, 
включающий в себя динамичное сочетание исторической 
архитектуры и современных офисных зданий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПЫТ РАБОТЫ В РОССИИ
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КОНКУРС «МОСКВА 
РЕКА», РОССИЯ

Конкурс проектов по реконструкции 
набережных и прилегающих к 
ним территорий на значительном 
протяжении Москвы реки, 2014 год.

Вместе с российскими архитекторами группы Project Meganom, 
компания Гиллеспис стала победителем конкурса дизайнерских 
проектов «Москва  река». Дизайнерский проект был завершен в 2014 
году.

Правительство г. Москвы включило в список финалистов конкурса 
специалистов высочайшего класса со всего мира для презентации 
предложений по реконструкции набережных и прилегающей к ним 
территории на всем протяжении Москвы реки. Окружение этой 
территории представляет собой знаменитые во всем мире городские 
пейзажи столицы, комплекс объектов культурного наследия, 
охраняемых ЮНЕСКО, постиндустриальные зоны и природные 
контуры реки.
Предложение компании Гиллеспис включало в себя детальный анализ 
возможных типов будущих набережных, вариантов пешеходных 
зон и безопасных для велосипедистов маршрутов, а так же, дизайн 
вовлечения в ландшафт самой реки, посредством устройства дощатых 
мостков и дорожек среди зарослей камыша и в плавнях. 

Заказчик: Правительство г. 
Москвы
Местоположение: Москва, 
Россия 
Дата завершения конкурса: 
2014
Группа дизайнеров: Project 
Meganom | Gillespies | 
Systematica | Strategy Partners 
Group | John Thompson & 
Partners ( JTP ) | Cushman & 
Wakefield
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Парк Россия – амбициозный 
туристический и культурный проект, 
расположенный на площади более, 
чем 1000 гектаров, в 30 км на юг 
от Москвы, рядом с аэропортом 
Домодедово.

ПАРК РОССИЯ (PARK 
RUSSIA), МОСКВА, 
РОССИЯ 

Консорциум, собранный компанией Cushman & Wakefield и дизайнерская 
группа, под руководством компании Гиллеспис, были выбраны 
победителями конкурса дизайнерских проектов Парк Россия. Конкурс 
генеральных планов и бизнес стратегии этого объекта был проведен 
Русским Географическим Обществом и Правительством Московской 
области. Дизайнерский проект включает в себя генеральный план 
развития и бизнес стратегию для трех основных зон парка.

Дизайн Парка Россия представляет собой захватывающую и интригующую 
картину, ясно представленную в концептуальном плане строительства  
объекта. План рассчитан на поэтапную реализацию в течение нескольких 
лет. Генеральный план Парк Россия, созданный компанией Гиллеспис, 
прославляет уникальную историю страны,  культурное наследие ее 
прошлого и будущего. Парк Россия будет построен с учетом принципов 
эффективного, экологически рационального дизайна,  с использованием 
практических природосберегающих принципов, заложенных в 
генеральном плане и в главных составляющих компонентах дизайна, 
таких, как здания, ландшафты и инфраструктура парка.

Заказчик: Правительство 
Московской области
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2016
Группа дизайнеров: Gillespies 
| Buro Happold | Rider Levett 
Bucknall | Feilden Clegg Bradley 
Studios | Fourth Street Place 
Consultants
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Стратегия радикального изменения и 
благоустройства общественных зон на 
территории центра г. Москвы, с целью 
усовершенствования городских улиц 
и зон общественного назначения, для 
значительного улучшения качества 
городской жизни населения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН РАСШИРЕНИЯ  
Г.МОСКВЫ, РОССИЯ

Компания The ‘City in the Forest’ занимается планированием для 1.7 
миллионов    населения, в рамках проекта создано 800,000 новых 
рабочих мест, главным образом, для программы ‘Triple Helix of 
Government, Education and Business’. Федеральный план развития 
предполагает создание интегрированной, хорошо спланированной 
городской структуры, обслуживаемой транзитной системой 
транспортного передвижения вокруг серии экологически чистых 
озер, создание которых поручено компании Гиллеспис. Гиллеспис 
использовал природную топографию территории для создания 
озер и организации оформления нового федерального округа, что 
стало решающим факторов при принятии решения жюри конкурса 
в процессе оценки различных предложений. Этот, основанный 
на существующем ландшафте, подход использует топографию 
территории таким образом, что серия озер располагается в центре 
нового округа, а лесные массивы его обрамляют. Доскональное 
понимание российского ландшафта, культуры страны и ее климата 
стало ключевым фактором для компании Гиллеспис в достижении 
победы в этом конкурсе.

Заказчик: Правительство 
г.Москва
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2013
Группа дизайнеров: Capital 
Cities Planning Group: Urban 
Design Associates | Beasley 
and Associates, Planning Inc 
| GILLESPIES John Thompson 
& Partners | Nelson/Nygaard 
Consulting Associates Buro 
Happhold Ltd | Group Ark | 
Solving Efeso | Prof Stuart Gulliver 
FRSE
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Стратегия радикального изменения и 
благоустройства общественных зон на 
территории центра г. Москвы, с целью 
усовершенствования городских улиц 
и зон общественного назначения, для 
значительного улучшения качества 
городской жизни населения.

СТРАТЕГИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗОН ЦЕНТРА ГОРОДА 
МОСКВЫ, РОССИЯ

Вслед за успехом ландшафтного подхода компании Гиллеспис в 
конкурсе проектов Генерального плана расширения г. Москвы мы 
были назначены Правительством города Москвы для выработки   
стратегии усовершенствования общественных зон на территории 
центральной части г. Москвы. Стратегия основана на исследованиях, 
проведенных различными департаментами городского правительства 
и учитывает, на сколько это представляется возможным, текущие и 
будущие планы развития города Москвы. 

Стратегия будет официально утверждена городскими властями 
и будет использоваться должностными лицами в строительных и 
оценочных проектах. Дизайнеры, в свою очередь, будут обязаны 
включать и учитывать принципы, типы и особенности общественных 
зон в своей работе. Отправной точкой стратегии является, собственно, 
истинная форма и характер города Москвы, ее климатические 
условия, культура населения и особенности систем передвижения. 

Заказчик: Правительство г. 
Москвы 
Местоположение: Москва, 
Росиия
Завершение: 2013
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Проект нового ландшафтного дизайна 
для престижного комплекса Аркус III, 
расположенного на Ленинградском 
проспекте в Москве.

АРКУС III 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, МОСКВА, 
РОССИЯ

Эта, возвышающаяся на 15 этажей, офисная башня спроектирована 
компанией Swanke Hayden Connell Architects , по  поручению компании 
AB Development. Здание представляет собой новую модель размещения 
офисов корпоративной компании, соответствующую международным 
стандартам. Наружный ландшафт играет ключевую роль в создании 
вдохновляющей зоны входа и всей территории в целом, с хорошо 
продуманной, органичной организацией движения транспорта, высадки  
VIP пассажиров, зоны ожидания для автобусов и доступа к парковке.

Компанией Гиллепсис была создана подъездная площадка с твердым 
покрытием, проходящая по центральной линии к главному входу 
в этот пешеходный проход на входе декорирован, с обоих сторон, 
садовыми пространствами, создающими эстетически привлекательный, 
естественный фильтр между входом на территорию и прилегающей 
дорогой. Комплекс освещения, скамеек и растений создает впечатление 
хорошо организованного, красивого и достойного входа, в тени крон 
изумительной рощи вишневых деревьев.

Заказчик: Инвестиционная 
Группа Абсолют
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2012
Дизайнерская компания 
проекта: Гиллеспис| Swanke 
Hayden Connell Architects
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Проект Красная Роза 1875 – план 
застройки престижного делового 
района в центре Москвы, с целым 
набором объектов, включая бутик-
отель, музей и кафе/ресторан.

КРАСНАЯ РОЗА, 
МОСКВА, РОССИЯ

Территория проекта расположена в крайне привлекательной зоне 
центра Москвы, с удобным транспортным сообщением, рядом со 
станциями метро Парк Культуры  и Зубовский Бульвар, с динамичным 
сочетанием исторической архитектуры и современных офисных зданий. 
Эту уникальную территорию характеризует не только великолепное 
местоположение, но и ее запоминающийся характер. 

Дизайнерский проект общественной зоны и благоустройства не 
только подчеркивает особенности этой территории, ее уникальной 
архитектурной компоновки, заполненности и стиля, но и особенной 
элегантности, самобытности и неподвластности времени. Окружающие 
улицы призваны создать интересное обрамление периметра территории 
застройки, обозначая не только саму территорию, но и ее границы и 
серию въездов Дизайн ландшафта внутренней территории предполагает 
создание серии взаимосвязанных между собой пространств, со 
стандартными ландшафтными элементами и специфическими элементами 
дизайна, связанными с назначением и аспектом различных зон.

Заказчик: KR Properties
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2014
Дизайнерская компания 
проекта: Gillespies | Bogle 
Architects | Small Back Room
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Располагаясь на территории делового 
квартала Красная Роза, здание новой 
штаб-квартиры Yandex, одной из 
крупнейших интернет –компаний 
Европы, окружает центральную 
благоустроенную площадь.

ШТАБ-КВАРТИРА 
YANDEX 
(HEADQUARTERS), 
МОСКВА, РОССИЯ 

Территория проекта расположена в крайне привлекательной зоне 
центра Москвы, с удобным транспортным сообщением, рядом со 
станциями метро Парк Культуры  и Зубовский Бульвар, с динамичным 
сочетанием исторической архитектуры и современных офисных зданий. 
Эта уникальная территория с великолепным местоположением и 
запоминающимся характером  – идеальное место для расположения 
штаб-квартиры компании. Дизайнерский проект общественной зоны и 
благоустройства не только подчеркивает особенности этой территории 
– ее уникальной архитектурной компоновки, заполненности и стиля, но и 
особенной элегантности, самобытности и неподвластности времени.

Благоустроенная внутренняя площадь штаб-квартиры (HQ) представляет 
собой серию последовательных холмистых островков, а так же зон 
смешанного назначения с твердым покрытием, что удовлетворяет 
пожелание компании Yandex иметь, как приятные зоны отдыха, так и 
площадки, удобные для проведения различных мероприятий, будь то 
мероприятия для сотрудников или официальные презентации. 

Заказчик: KR Properties
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2014
Дизайнерская компания 
проекта: Gillespies | Bogle 
Architects | Small Back Room
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Проект трансформации бывшей 
промышленной территории завода 
«Газстроймаш» на юге г. Москвы, 
в зону смешанной застройки, 
преимущественно жилого назначения, 
в окружении изобилия зеленых 
массивов и парковых зон.

ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 
МОСКВА, РОССИЯ

Проект Варшавское Шоссе – план жилой застройки в южной части Москвы. 
Схема плана предполагает полную трансформацию территории бывшего 
завода Газстроймаш в новую городскую архитектурную доминанту, с 2 476 
новых домов, с магазинами и торговыми комплексами на первых этажах 
зданий. Жилые дома будут располагаться вокруг новых благоустроенных 
площадей, с целой серией зон общественного назначения, а так же, с 
зонами индивидуального и частично индивидуального пользования.

Заказчик: Группа компаний ПИК 
(PIK group)
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: конкурс 
продолжается
Завершение: 2018
Дизайнерская компания 
проекта: Gillespies
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Проект комплексного развития 
территории в Москве обеспечит 
современным жильем 13 тысяч людей. 
Здесь будет всё для комфортной 
жизни – привлекательные по 
стоимости квартиры, торговые и 
развлекательные площадки, красивые 
общественные пространства.

GREEN PARK, Г. МОСКВА, 
РОССИЯ

Жилой район Green Park Группы компаний ПИК является очередным 
шагом девелопера привнести новую жизнь в этот район города. 
Комфортное жильё, всегда имеющее высокий спрос в столице, новая 
среда для жителей, в 45-ти минутах езды от Красной Площади, близость 
расположения реки, парков и Ботанического сада – те особенности 
которые делают проект таким ярким и привлекательным.  

Концепция проекта Green Park основана на формировании планировки 
территории вокруг общественного и городского пространства, где жители 
смогут отдыхать и играть на свежем воздухе, в то же время иметь большой 
выбор торговых и развлекательных мест. Эта отличительная особенность 
позволяет проекту наиболее выгодно выделяться среди окружающей его 
жилой застройки, где комфортному общественному пространству не было 
уделено должного внимания, необходимого для успеха любого проекта.

Заказчик: Группа компаний ПИК 
(PIK group)
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: конкурс 
продолжается
Завершение: 2018
Дизайнерская компания 
проекта: Gillespies
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Новый жилой район Саларьево, в 
Москве - яркий пример проекта, где 
особая роль уделяется благоустройству. 
Красота окружающей природы 
вдохновила создать пространство, 
способствующее формированию 
динамичного сообщества в основе  
объединенное благоустройством 
обеспечивающим холст для жизни.

САЛАРЬЕВО, 1-АЯ 
ОЧЕРЕДЬ, МОСКВА, 
РОССИЯ

Жилой район Green Park Группы компаний ПИК является очередным 
шагом девелопера привнести новую жизнь в этот район города. 
Комфортное жильё, всегда имеющее высокий спрос в столице, новая 
среда для жителей, в 45-ти минутах езды от Красной Площади, близость 
расположения реки, парков и Ботанического сада – те особенности 
которые делают проект таким ярким и привлекательным.  

Концепция проекта Green Park основана на формировании планировки 
территории вокруг общественного и городского пространства, где жители 
смогут отдыхать и играть на свежем воздухе, в то же время иметь большой 
выбор торговых и развлекательных мест. Эта отличительная особенность 
позволяет проекту наиболее выгодно выделяться среди окружающей его 
жилой застройки, где комфортному общественному пространству не было 
уделено должного внимания, необходимого для успеха любого проекта.

Заказчик: Группа компаний ПИК 
(PIK group)
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: конкурс 
продолжается
Завершение: 2018
Дизайнерская компания 
проекта: Gillespies
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Проект призван создать 
впечатляющую, современную, 
востребованную рынком и 
экологичную территориальную 
компоновку нового оживленного 
микрорайона для сообщества, 
ценящего здоровый образ жизни.

СНЕГИРИ ЭКО, МОСКВА, 
РОССИЯ

Снегири ЭКО - завоевавшая победу в конкурсе концепция, 
предполагающая создание эко - микрорайона с трансформирующим 
территорию ландшафтом; эта концепция послужит стимулом 
эффективного воссоединения человека с природой сегодня и получит 
динамичное развитие в будущем, когда экологичный образ жизни станет 
естественной частью повседневной жизни. Микрорайон вырастет 
на плодородных землях рядом с озером. Разделенный на «лепестки» 
ландшафт будет соединять все части территории застройки в единое 
целое.

Планировка территории организована в виде террасных общественных 
зон, «лепестков», на существующем склоне, таким образом, что с каждой 
террасы будут открываться виды на парк и живописные болотистые 
заросли вокруг озера внизу. Жилые блоки сгруппированы вокруг 
центральной общественной зоны, которая, будучи центром микрорайона, 
соединяет территорию застройки в единое целое, как стебель, в 
окружении лепестков.

Заказчик: Снегири и S+Т 
Investments
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2015
Дизайнерские компании: 
Gillespies | Bogle Architects
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Современный, экологичный 
квартал для жителей престижного 
микрорайона, на территории 
уникального острова.

ТАМАНСКАЯ ЖИЛОЙ 
КВАРТАЛ (TAMANSKAYA 
RESIDENTIAL) , МОСКВА, 
РОССИЯ

Таманская Жилой Квартал -  новый престижный микрорайон, 
расположенный на северо-западе центрального округа Москвы, на 
необычайно красивом, популярном острове посреди реки, примыкающем 
к мосту Живописный. Этот остров в Серебряном Бору является частью 
природоохранной зоны, с чудесными лесами, флорой и фауной. Ландшафт 
Таманской – выигрышный замысел создания баланса между жесткими 
формами уличных пространств и пластичными, текучими формами 
прибрежной лесисто-кустарниковой речной зоны.

Создание обширной зеленой парковой зоны рядом с рекой, в 
непосредственной близости к природе, позволит жителям этого 
квартала расти, как сообщество, в окружении эксклюзивного, уютного, 
защищенного от внешнего мира пейзажа, где активный отдых и здоровый 
образ жизни станут основными приоритетами. 

Заказчик: Ташир / Зао Korona
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2015
Дизайнерские компании: 
Gillespies
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Проект организации архитектурного 
пространства Гутенборг представляет 
собой создание нового микрорайона,  
с использованием максимума 
потенциала этого местоположения, 
с прилегающими реками Невой и 
Славянкой.

ГУТЕНБОРГ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Гутенборг расположен на юго-востоке от г. Санкт Петербурга. Этот 
проект предполагал создание нового микрорайона для 22 500 жителей. 
Компания Гиллеспис выполняла роль лидера в процессе проектирования 
генерального плана застройки, планирования общественных зон и 
ландшафтного дизайна для этой территории.

Цели проекта:

 · продвижение концепции создания экологичного, 
современного, многофункционального округа города, как для 
укрепления статуса г.Санкт Петербурга в Центральной Европе, 
так и для оптимизации вклада Гутерборга в реконструкцию 
округа Невский.

 · создание социально- и экономически разнопланового, процветающего 
нового микрорайона с достаточным количеством населения, который 
бы обеспечивал себя имеющейся в районе инфраструктурой

 ·  создание таких условий в микрорайоне, что его удобства и 
преимущества были бы доступны всем слоям населения

Заказчик: СПБ Реновация
Местоположение: St 
Petersburg, Russia
Завершение: 2014
Дизайнерские компании: 
Gillespies 
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Генеральный план преобразования 
комплекса исследований и 
технологии аэродвигателей «Союз» в, 
преимущественно, жилой микрорайон 
смешанного использования, с видами 
на Лужнецкую Набережную в Москве, 
в России.

ПРОЕКТ СОЮЗ, МОСКВА, 
РОССИЯ

Замысел, расположенного на 8.7 гектарах, плана будущей застройки, 
предполагает создание многофункционального и разнопланового 
микрорайона, с богатым ассортиментом различных объектов и 
пространств. Приспособленное, удобное для пешеходов, благоустроенное 
окружение микрорайона будет связывать Хамовники, престижный район 
центрального административного округа Москвы, с набережными, 
спортивным Парком Лужники и Стадионом. Серии садов подиумного типа, 
украшенных скульптурами и линейных парков, в обрамлении высотных 
башен жилой застройки, предусматривают целый комплекс уютных, 
уединенных зеленых зон для жителей, в то время, как водные террасы 
вокруг зоны застройки, натурализованные заболоченные территории 
и экологические острова, создадут естественные укрытия для птиц. 
Таким образом, территория нового микрорайона развернется вплоть до 
берегов реки. Геометрия башен жилых высоток повторяет характерные 
особенности изгибов реки на протяжении всей набережной, формируя 
разные типы ландшафта на двух уровнях.  Серии лестниц спускаются 
к кромке воды, а променад приглашает гостей и местных жителей 
прогуляться вдоль набережной реки.

Заказчик: Инвестиционная 
Группа Аболют (Absolut 
Investment Group)
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2018
Дизайнерские компании: 
Gillespies
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Россия активно вкладывает значительные 
средства в усовершенствование 
существующих объектов и 
инфраструктуры. Сегодня, в центре 
планов оживления Сколково - новая 
Школа Бизнеса и амбициозный план 
строительства значимого объекта Бизнес 
Парк.

БИЗНЕС-ПАРК 
СКОЛКОВО, МОСКВА, 
РОССИЯ 

Москва, в частности, переживает период активного инвестирования, 
в настоящее время московский регион Сколково - одна из территорий 
активной кампании реконструкции города. План генерального развития 
территории состоит из двух фаз, одной из которых является развернутое 
жилищное строительство, а второй – создание нового впечатляющего 
торгового комплекса.

Территория отличается особой топографией, в том числе, 
подверженностью затоплению рекой Сетунь, в то время, как ее северная 
граница пролегает вдоль МКАД, наружной кольцевой дороги Москвы. 
Принципиально новая схема застройки будет представлять собой 
обширную парковую зону, с ярко обозначенными внешними террасами 
для жилой застройки и, связывающим отдельные площадки, ландшафтом 
смешанного характера, с тротуарами и дорожками посреди зеленых 
насаждений и видом на реку вдалеке. Зимнее превращение, имеющегося 
на территории озера, в каток позволит, так же, использовать его, как 
дополнительный компонент дизайна. 

Заказчик: Swanke Hayden 
Connell
Местоположение: Москва, 
Россия
Дизайнерские компании: 
Gillespies
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Проект 1 Тринити Плэйс на берегу 
реки в г.Санкт Петербурге – территория 
высококачественной жилой застройки, 
соответствующей новым, современным 
стандартам городской жизни.

1 ТРИНИТИ ПЛЭЙС, 
(TRINITY PLACE), САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ 

Участие компании Гиллеспис в этом проекте заключается в подготовке 
проекта дизайна всех ландшафтных элементов территории. Дизайн 
окружения в этом проекте – отражение высокого качества всего проекта 
1 Тринити Плэйс, в целом, а, так же, особенностей его местоположения. 
Поскольку окружение территории самое обычное, для посетителей станет 
настоящим 

сюрпризом наличие здесь истинно природного ландшафта, с дорожками 
среди лесонасаждений, рощами местных деревьев и островками 
кустарников, искусно созданных дизайнерами на центральной 
возвышающейся площадке. Работы планируется начать в конце 2016 года

Заказчик: GHP Group
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: Конкурс 
продолжается
Завершение: 2018
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies| Squire 
& Partners | Light Alliance | 
Spectrum | ETC
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Ландшафт этой территории предполагает 
создание серии, с избытком наполненных 
деталями, пространств, посреди пышно 
заросшего зрелой растительностью 
окружения, контрастирующего, 
с современной и исторической 
архитектурой застройки, окружающей 
центральную внутреннюю зону.

ПОЛЯНКА 44, МОСКВА, 
РОССИЯ

Компания Гиллеспис стала автором дизайна ландшафта центральной 
части проекта Полянка 44, жилой застройки класса люкс в центре 
Москвы. Концепция ландшафта проекта Полянка 44 нацелена на создание 
зеленого оазиса в самом сердце Москвы.  Вдохновленный характером и 
естественным лесистым окружением территории, дизайн

перенес эти особые элементы окружения в городской сад. Таким образом, 
центральная зона проекта предоставляет жителям массу возможностей 
для общения, развлечений, отдыха и расслабления, прямо на пороге 
окружающих ее апартаментов. Неформальные, органичные формы 
и линии центрального сада создают эффект погружения, создавая 
визуальное наслаждение, казалось бы, не вероятное в условиях этой, 
физически ограниченной, площадки. Хорошо продуманные уровни 
территории будут использоваться для создания ощущения уединения и 
комфорта в контрасте с прилегающими просторными пространствами 
общественного назначения и игровыми зонами, где можно будет 
проводить различные мероприятия и устраивать игры для детей любого 
возраста.

Заказчик: ОАО Телеком (Open 
Joint Stock Company Telecom)
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2015
Дизайнерская компания 
проекта: Gillespies
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Новый 18-этажный жилой комплекс 
в Москве. Этот конкурс проектов 
был проведен для выбора наиболее 
оригинального, высококачественного 
варианта дизайна.

ПАНАВТО ЖИЛОЙ 
КВАРТАЛ, МОСКВА, 
РОССИЯ

Конкурс, проведенный с целью выбора наиболее оригинального 
и высококачественного проекта дизайна, позволил, в результате, 
остановиться на презентации варианта выразительной высотки, 
располагающейся напротив, обрамленной деревьями, улицы. 

Оригинальный ландшафтный вариант дизайна включает в себя красивый 
и, одновременно, удобный, как для пешеходов, так и для посетителей, 
подъезд к жилому комплексу, безопасную, уютную садовую зону с 
игровой площадкой, хорошо  продуманный доступ к подземной парковке, 
озелененные места для общественного использования с  террасами, 
перголами, увитыми растениями и водными элементами дизайна.

Ландшафтный дизайн территории структурирован геометрическими 
линиями вечнозеленых деревьев и кустарников, что позволяет 
территории оставаться эстетически привлекательной, в том числе, во 
время зимних месяцев. Яркие цветочные клумбы будут вписываться в 
этот рисунок вечнозеленых элементов дизайна, знаменуя смену сезонов и 
создавая настроение в течение всего года.

Заказчик: Horus Capital  
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2015
Дизайнерские компании: 
Gillespies
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Новый городской квартал на 
юге Москвы, включающий в себя 
современные офисные здания, 
торговые и жилые комплексы, 
сооружения для спорта и отдыха, а так 
же, обилие благоустроенных открытых 
площадей и  галерей.

НАМЕТКИНА, МОСКВА, 
РОССИЯ

В центре схемы этого проекта – открытая центральная площадь, с 
расположенным на ней новым отелем, сооружениями культурного 
назначения, с кафе и ресторанами по ее краям. Новый отель-
бутик соответствует стилю этого фешенебельного нового 
делового квартала столицы. Деловой квартал соединен с центром 
города метро, а, невероятной красоты, скульптурной структуры 
мост ведет к, прилегающему к территории, городскому парку. 
Деловой квартал Наметкина предлагает жителям, посетителям и 
работающим здесь людям высококачественное окружение, где 
люди могут отдыхать, встречаться и проводить время в компании 
в течение всего года.  

Заказчик: Horus Capital  
Местоположение: Москва, 
Россия
Завершение: 2007
Дизайнерские компании: 
Gillespies
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ОПЫТ РАБОТЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

По нашему убеждению, пространства между знаниями имеют 
огромное значение. Очевидная польза открытых пространств в 
городах — будь то обычный парк, озелененные территории или 
публичные площади – часто остается недооцененной, но, будучи 
спланированными и декорированными должным образом, они 
могут существенно оживить наши города и повысить качество 
жизни в них.

Мы, в компании Гиллеспис, понимаем, что создание новых 
пространств должно базироваться на создании эффективных 
зон общественного пользования и такой ландшафтной 
инфраструктуры, которая бы раскрывала потенциал территорий, 
способствовала бы обновлению и поддержанию их исторического 
наследия, которое, довльно часто, безвозвратно теряется 
в процессе изменений и модернизации, и, одновременно, 
придавало бы уникальность каждому из городов. Для 
строительства надежных, долговечных, полных жизни городских 
пространств необходимо активировать связи, объединяющие 
наши города в единое целое.

 В течение последних 50 лет  мы создали международую 
репутацию компании, неизменно создающей инновационные 
проекты дизайна для самых разных заказчиков. Совместно с 
ведущими девелоперами, архитекторами и местными властями, 
мы создаем общественные пространства высочайшего качества, 
основываясь на фундаментальных дизайнерских принципах, 
понимании ландшафтных особенностей и окружения территорий 
в контексте каждого их наших проектов. Мы используем 
общественные зоны, архитектурные доминанты территорий 
и эффективные связи между ними для создания гармоничных 
городских пейзажей с динамичными микрорайонами, 
отличающимися вновь обретенным экономическим 
благополучием, обогащенные в социальном и культурном 
отношении, микрорайонами с высоким качеством жизни.

В проекте One Hyde Park, мы создали скульптурный ландшафт, 
который подчеркнул красоту роскошных апартаментов и 
двухэтажных квартир в Кенсингтоне. Ландшафтный дизайн этой 
территории организует связь между  контрастирующими между 
собой парковыми зонами и уличным пейзажем посредством 
использования вертикальных озелененных панелей, а так же 
программы высадки деревьев на главных улицах. 

Совсем недавно мы завершили проект дизайна для одного из 
финалистов конкурса 2015 RIBA Stirling  -  NEO Bankside, это – 
территория жилищного строительства класса люкс в Southwark; 
для новой общественной зоны и открытой благоустроенной 
территории Телевизионного Центра, трансформирующие 
знаменитый комплекс BBC в Sheppard’s Bush, а так же, проект 
дизайна в Royal Woolwich Arsenal, новой зоны застройки на 
набережной в Woolwich, и проект Cherry Park, новый жилой 
квартал в сердце Стратфорда, включающий в себя 1200 жилых 
домов высокого качества и большой  парк.

Стоит упомянуть, что мы занимаемся разработкой проекта 
дизайна для, основательно благоустраиваемой, территории 
Elephant Park , раскинувшейся на 11 акрах и проектом 
реконструкции для Heygate Estate в Elephant and Castle. В центре 
этой схемы будет создан абсолютно новый парк в центре Лондона, 
крупнейший за последний 70 лет.
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Проект NEO Bankside отличается 
чарующей архитектурой. На кусочке 
земли между одноэтажной застройкой 
викторианской эпохи и монолитами 
художественной галереи Tate Modern, 
возвышается группа изысканных 
башен, в окружении одного из самых 
впечатляющих ландшафтов Лондона.

NEO BANKSIDE, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Проект NEO Bankside состоит из 217 апартаментов и пентхаусов 
класса люкс, располагающихся в корпусах, создавших целый 
комплекс современных зданий. Первые этажи комплекса 
заняты торговыми площадями, ресторанами и оригинальными 
прилегающими зонами благоустройства и озеленения.
Разработанный, изначально, как интегральная часть всей жилой 
схемы, ландшафт территории включает в себя композицию 
частных садовых пространств с участками местных деревьев 
в виде линейных ольховых и березовых рощ, образующих 
границы новой общественной зоны, соединенной с улицей 
Southwark Street и художественной галереей the Tate Modern. 
ключевые особенности природных лесопосадок и переносит 
их на территорию города. Внешние пространства проекта NEO 
Bankside дают жителям ощущение воссоединения с природой. В 
композиции ландшафта сочетаются сады фруктовых деревьев, 
целая коллекция пчелиных ульев, домики для летучих мышей и 
воробьев , а так же, просторный, впечатляющий разнообразием, 
сад пряных и лекарственных растений.

Заказчик: Native Land
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2015
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | RSHP | 
Growth Industry | Hoare Lea | 
Carillion | Frosts Landscape
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Расположенный в самом сердце 
лондонского района  Knightbridge, 
с видом на Гайд Парк, One Hyde Park 
состоит из коллекции апартаментов 
и двухэтажных квартир класса 
люкс, в окружении восхитительно 
организованного ландшафта.

ПРОЕКТ ONE HYDE 
PARK, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Проект состоит из четырех башен с блоками квартир с сервисным 
обслуживанием, с протяженной серией торговых площадей на первых 
этажах. Компания Гиллеспис занималась подготовкой ландшафтного 
дизайна, создающего связь между контрастирующими парковыми 
зонами и уличным пейзажем посредством использования вертикальных 
озелененных панелей, а так же, с использованием городской программы 
высадки деревьев на главных улицах. 

Реорганизация примыкания территории к краю улицы создает 
зону сопряжения в виде зимних садов и оранжерей, обеспечивая 
удобный доступ к торговым пространствам. Протяженные тротуары 
и инновационная палитра озеленения нацелены на создание 
гостеприимных и динамичных общественных пространств.

Заказчик: Candy and Candy  
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2011
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | RSHP | APS
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Sky Garden на 20 Фенчерч-стрит 
является уникальный сад на 
крыше общественного, празднуя 
разнообразие растений. Охватывая 
три этажа и предлагает 360 вид на 
город Лондона, Sky Garden является 
экстраординарным дополнением к 
горизонт Лондона

SKY GARDEN ПО 
АДРЕСУ 20 FENCHURCH 
STREET, ЛОНДОН, 
ВЕЛКОБРИТАНИЯ

Вдохновленный образами подвесных садов востока, парящий на высоте 
здания, с захватывающими дух видами на лондонский Сити, Sky Garden, 
один из, по истине, выдающихся проектов в мире, устроен на крыше 
под стеклянным куполом. Уникальный микроклимат, созданный под 
стеклянным куполом, позволил дизайнерской фантазии воплотить здесь 
самые причудливые мини-ландшафты, идеи которых были навеяны 
образами садов из разных уголков мира. 

В концепции дизайна за основу взята теория ‘Эволюции растений’; следуя 
этой теории, сад разбит на три зоны: Теневыносливый Лес, Переходная 
Зона и зона цветущих растений. Верхняя терраса сада – прохладный 
тенистый лес, с древовидными папоротниками и фиговыми деревьями. 
Средняя -  переходный тип растительности от лесной к древней 
цикадовой (саговниковые растения, например, некоторые виды пальм). 
Нижняя терраса наполнена красочными цветами, доставляя эстетическое 
и ароматное удовольствие круглый год. 

Заказчик: Land Securities 
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2015
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | Rafael 
Viñoly | Adamson Associates | 
Growth Industry | Biotecture
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Проект на железнодорожной станции 
The Crossrail Station Roof Garden 
на Canary Wharf является первым 
преимуществом Crossrail. Сад устроен 
над станцией, здесь использованы 
старые портовые традиции; именно 
сюда торговые суда привозили в 
Лондон экзотические растения из 
дальних стран. 

ПРОЕКТ CROSSRAIL 
PLACE ROOF, 
GARDEN, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Проект дизайна пробуждает образы судов, груженных необычными 
и экзотическими растениями из разных уголков земного шара. Каркас 
кровли  сада выполнен из сложного ETFE деревянного переплета, 
укрывающего все здание в виде ракушки, с окнами для свободного 
проникновения света и естественной ирригации. Полу- водопроницаемая 
структура купола способствует созданию уникального микроклимата, 
что позволяет высаживать нежные и редкие виды растений в схеме 
дизайна ландшафта. Географическое расположение этой территории — на 
северной стороне Гринвича – практически, на нулевом меридиане, 
разделяющем западное и восточное полушария.  Такое местоположение 
послужило основой идеи разделения садов.

Внутри сад организован вдоль центральной аллеи, со множеством, 
расходящихся в разном направлении, дорожек, создавая возможности для 
случайных встреч и даря посетителям ощущение «побега» из привычного 
городского окружения. Главная аллея упрощает перемещение людей, 
а, структурно отделенные, места для сидения позволяют посетителям 
встретиться друг с другом и отдохнуть.

Заказчик: Canary Wharf Group
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2015
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | Foster + 
Partners | Arup | Growth Industry
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Новая общественная зона в центре 
Эдинбурга, на территории New Town, 
включенной ЮНЕСКО в список объектов 
мирового культурного наследия, со 
знаменитой римской колонной в ее центре 
- Melville monument, высотой в 41 фут.

ПЛОЩАДЬ ST ANDREW 
SQUARE, ЭДИНБУРГ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Благодаря инвестиции администрацией города Эдинбурга 2.6 
миллионов фунтов, сады на площади St Andrew Square были вновь 
открыты для публики в 2008 году. 

Новый дизайн сохранил в целости исторический образ площади, 
внеся современные элементы дизайна, учитывающие характер 
использования площади. На юго-западной и северо- восточной 
сторонах площади были установлены новые въездные ворота 
и дорожки к ним, устроен зеркальный пруд, обрамленный 
береговыми растениями, здесь же построено новое здание 
кафе. Дизайн представляет собой просторное и элегантное 
пространство с колонной the Melville Monument в его центре . Этот 
монумент был воздвигнут в память  Henry Dundas, первого графа 
(1st Viscount) Melville. Планировка площади учитывает важность 
монумента в воссоздании визуальной связи между главными 
торговыми улицами Эдинбурга и, в частности, связи между улицей 
Princes Street и  магазином the Harvey Nichols.

Заказчик: The City of Edinburgh 
Council | Edinburgh City Centre 
Management Company
Местоположение: Эдинбург, 
Великобритания
Завершение: 2008
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies
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Сегодня на территории комплекса 
MediaCityUK разместились 
телекомпании BBC, ITV, университет 
The University of Salford и более, чем 
200 офисов компаний креативного, 
медийного и интернет- бизнеса. 
Общественная зона включает в себя 
обширную центральную площадь 
и оживленный бульвар.

ПРОЕКТ MEDIACITYUK, 
SALFORD, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Сегодня на территории комплекса MediaCityUK разместились 
телекомпании BBC, ITV, университет The University of Salford и более, чем 
200 офисов компаний креативного, медийного и интернет- бизнеса. 
Общественная зона включает в себя обширную центральную площадь, 
с зонами, легко адаптируемыми для концертов и шоу, площадку 
для реализации креативных медиа - и IT проектов и оживленный 
бульвар. Территория прилегает к необычайно красивой городской 
набережной Salford Quays. Вторая фаза строительства MediaCityUK будет 
дополнять существующий медийный бизнес центр целой серией новых 
высококачественных зданий коммерческого и жилого назначения, 
объектов для отдыха и развлечений, соединенных посредством, 
великолепно оформленной, новой общественной зоны. В сентябре 
2010 года мы закончили проект новой трамвайной линии в MediaCityUK. 
Работая в тесном сотрудничестве с GMPTE и MPT, мы использовали наш 
богатый опыт работы с объектами Metrolink для создания, великолепно 
вписанной в общую архитектурную планировку, одной из лучших 
трамвайных остановок всей линии.

Заказчик: Peel Group  
Местоположение: Эдинбург, 
Великобритания
Завершение: 2011
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | Wilkinson 
Eyre | Benoy
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Bradford’s City Park - новая, раскинувшаяся 
на 6 акрах, общественная зона в центре 
города Bradford, включающая в себя 
фонтаны, деревья и благоустроенные 
зеленые пространства, приглашающие 
посетителей прогуляться, посидеть и 
передохнуть.

BRADFORD CITY 
PARK, ЙОРКШИР, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В центре зоны располагается  самый  крупный по территории водный 
элемент дизайна, когда бы то ни было построенный в Великобритании в 
центре города. Это сооружение,  ‘Mirror Pool’ , занимает площадь 3600 кв 
м и состоит из более, чем 100 фонтанов, самый высокий из которых  — the 
‘Bradford Blast’ - взмывает на высоту 30 метров. Ночная подсветка фонтанов 
серией лазерных прожекторов и эффект легкого тумана выделяют и 
подчеркивают силуэты исторического здания городской администрации 
Grade I listed City Hall, построенного в 19 веке. 

Глубина воды в “Mirror Pool”, несмотря на его размер, 
незначительная — максимум  260mm — кроме того, изменение глубины 
происходит постепенное, таким образом, эта территория является 
не только многофункциональной и динамичной, но и безопасной для 
посетителей. Вода в “Mirror Pool”  обладает способностью течь и создавать 
эффект отлива, таким образом, как бы отражая настороение города, так, 
уровень воды снижается в определенное время в течение дня, обнажая 
участок мостовой, который пешеходы с радостью используют, как 
альтернативный проход через зону.

Заказчик: Bradford City Council  
Местоположение: Bradford, 
Великобритания
Завершение: 2012
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | Arup 
|Sturgeon North Architects | 
Fountain Workshop 
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Размах проекта the Elephant Park, в 
центральном квартале Лондона the 
Elephant and Castle, позволит создать 
уникальную архитектурную доминанту в 
схеме реконструкции этой территории. 
Центральным элементом плана станет 
абсолютно новый парк Лондона, 
находящийся в процессе создания 
дизайнерами Гиллеспис.

ELEPHANT 
PARK, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Elephant Park –проект многообещающей глобальной трансформации 
превращения этого центрального квартала Лондона Elephant & Castle в 
задуманный с размахом, процветающий городской квартал.

Новый парк будет создан с учетом самого современного представления 
об экологическом дизайне и будет отличаться такими характерными 
особенностями, как дождевой сад, размещенный в низине и 
предназначенный для приема ливнестоков с прилегающей территории, 
газоны особого, высокого качества и лесные зоны.

Хорошо продуманный ландшафтный дизайн парка позволит деревьям 
и прочей растительности подчеркнуть окружающую территорию 
архитектуру, создавая живописную зеленую канву. Это, кроме того, создаст 
идеальные условия для расположения кафе и ресторанов с открытыми 
террасами. Компания Гиллеспис, так же, главный разработчик плана 
общественных зон в рамках реконструкции всей территории Elephant Park. 
Нам же поручено создание дизайна общественных зон для нескольких фаз 
жилищного строительства.

Заказчик: Lend Lease  
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2020
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | AHMM| 
Maccreanor Lavington | Duggan 
Morris
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Этот генеральный план трасформации 
территории бывшей фабрики Peek Freans 
Biscuit Factory в Bermondsey, направлен 
на создание схемы, преимущественно, 
жилой, а так же, смешанной застройки, 
организованной вокруг амбициозного 
и выразительного парка с серией 
скоординированных благоустроенных 
внутренних дворов.

THE BISCUIT 
FACTORY, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Biscuit Factory интересный и впечатляющий новый жилой, 
коммерческий и торговый квартал на территории бывшей старой 
фабрики Peek Frean Factory. Охватывающий территорию в 10 акров, этот 
проект будет включать в себя строительство более 800 новых жилых 
домов с сериями оригинально скоординированных дворовых блоков, 
обращенных к 80 метровому центральному парковому пространству.

Общественная зона организована посредством включения в нее серии 
улиц, внутренних дворов с удобным доступом и открытых пространств, 
которые связывают территорию с, прилегающим к ней, железнодорожным 
виадуком.  Ландшафт нового парка обыгрывает в своей структуре 
прежнее назначение территории фабрики печенья посредством 
включения в рисунок парка форм, напоминающих «печенья», выделяющих 
отдельные элементы растительного дизайна, который, в свою очередь, 
связан в единое целое плотной базовой структурой зрелых деревьев. 
После завершения строительства, здесь появится процветающий жилой 
и деловой квартал, который станет крупнейшим центром малого и 
растущего бизнеса в Southwark.

Заказчик: Workspace Group
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2020
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | AHMM
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Преобразование генерального плана в 
существующий знаменитый BBC Televison 
Centre.  План создает развитие смешанного 
использования с комбинацией 
офиса и студийных пространств BBC, 
объектами для отдыха и развлечений, 
с 950 новых жилых домов, гостиница, 
с благоустроенными общественными 
зонами высокого качества.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ЦЕНТР, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Впервые, после завершения строительства, телевизионный центр будет 
открыт для публики, а его знаменитая въездная площадь и центральное 
здание Helios Plaza, охраняемые государством,  будут бережно 
отреставрированы. Дизайн новой общественной зоны позволит заново 
привязать территорию телецентра к его окружению, что станет стимулом 
к последующей, неминуемой, реконструкции всей территории the White 
City area. 

Новая публичная сфера будет иметь гостеприимные благоустроенные 
открытые площадки, оживленные магазинами, ресторанами и кафе, и , 
эффектные зеленые зоны. 

Знаменитое «внутреннее кол  ьцо» телецентра будет полностью 
отреставрировано и реконструировано, здесь разместятся отель и жилые 
апартаменты, а так же экологические ‘village green’семейные таунхаусы с 
частными садами, которые расположатся в южной части территории.

Заказчик: Stanhope
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2018
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | AHMM | 
Maccreanor Lavington | DRMM | 
Duggan Morris | Coffey Architects



74 75

Проект The Waterfront Park предполагает 
создание впечатляющего пространства для 
отдыха и развлечений. Дизайн территории 
будет организован вокруг нового водного 
канала, проходящего причудливыми 
изгибами через шесть ландшафтных 
зон с различными особенностями, и 
направляющего посетителей парка к реке

ROYAL ARSENAL 
RIVERSIDE, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Этот новый парк является частью генерального плана застройки 
the Waterfront. Парк будет включать в себя множество зон с 
различными особенностями дизайна, способствующих отдыху и 
развлечениям. Парк будет способствовать стимуляции активного 
здорового образа жизни, здесь будут и беговые дорожки,  и 
открытые площадки для упражнений, детские площадки

и лужайки для всех желающих, для восстановления сил 
и приятного отдыха. Высококачественный дизайн парка 
предусматривает пассивное наблюдение и минимизирует риски 
нахождения людей в закрытых зонах парка. Этой же цели служат 
открытые дорожки, обширные территории лужаек и специально 
спланированное освещение.

Заказчик: Berkeley Homes 
Limited
Местоположение: Лондон, 
Великобритания
Завершение: 2015
Дизайнерские компании 
проекта: Gillespies | Allies and 
Morrison Architects
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