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Информагентство союзов архитекторов
«Архитектор» объединяет несколько порталов,
широко освещающих российские и
иностранные новости культуры, искусства,
архитектуры, экологии, строительства и др.
Наши основные задачи – освещение
культурных событий и обеспечение
продуктивных междисциплинарных
коммуникаций во всем мире.
Агентство много лет организовывает в России
и в других странах форумы, конференции,
круглые столы, проектные семинары,
конкурсы и другие мероприятия. Также мы
проводим PR-кампании и более 10 лет
официально оказываем PR-поддержку
крупным проектным и общественным
архитектурным организациям, союзам,
ассоциациям, ведущим архитекторам и
частным архитектурным бюро.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Агентство активно занимается
информационно-образовательными
программами для архитектурной
молодежи, студенческим обменом,
поездками по России и другим странам.

Мы проводим специальные мероприятия для
молодых архитекторов и студентов из разных
стран мира при поддержке отечественных
и международных организаций (ООН,
Международная Академия архитектуры,
Международный союз архитекторов,
Правительство Москвы и др.).

На фото.
Студенты и преподаватели школ искусств, творческих
колледжей и вузов, представителей Департамента культуры
г. Москвы в гостях у Пьера Кардена.
В рамках Программы международного сотрудничества
Союзов архитекторов «AIR» агентство организовало
поездку на «Фестиваль искусств» в Лакост в 2012 г. В
программе: посещение резиденций французского кутюрье
и архитектора Пьера Кардена в Провансе (Замок маркиза
де Сада) и в Каннах (Дворец Пузырей). Награда участникам:
Сертификат фестиваля с личной подписью Пьера Кардена.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Агентство организовывает поездки по
всему миру на архитектурные события
международного значения.

На фото.
У частники Лондонского фестиваля архитектуры.
В делегации - архитекторы из Москвы, Анапы, Нижнего
Новгорода и Якутска. По отзыву британских коллег из RIBA
(The Royal Institute of British Architects) , российские
архитекторы произвели прекрасное впечатление и сумели
наладить личные контакты для дальнейшего
профессионального общения.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Агентство проводит международные
конференции, семинары, воркшопы,
конкурсы. Мы выступаем как организаторы
международных мероприятий с российской
стороны, представители и партнеры
агентства входят международные
экспертные советы.

На фото вверху.
Жюри открытого международного конкурса Archi-World
Academy Awards: Daniel Libeskind, Juhani Pallasmaa,
Christoph Ingenhoven, Mario Cucinella, Aндрей Боковv, J-M
Jaspers. Bau 2013, Messe München. Агентство –
соорганизатор с российской стороны.
На фото слева.
Представители партнерской программы
с Министерством регионального развития РФ
в Германии на образовательном семинаре. Дюссельдорф,
2013.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС

В 2012 г. по заказу компании MAN агентство
провело закрытый конкурс для крупных
архитектурных бюро «Образ нового
Волгограда» - на создание нового района
города на территории бывшего грузового
речного порта в 25 га. Конкурс проводился при
поддержке правительства Волгограда.

В нем приняли участие архитектурные команды
из разных стран мира: Архитектурное бюро
Сергея Скуратова, Атриум, Арх Проект-3, Fillipo
Lambertucci и др. Немецкая компания Eller+Eller,
создавшая проект-победитель, сейчас готовит
рабочую документацию для Волгограда.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКО-ГОРОД: SMART CITY»
В конце мая в ЦВЗ «Манеж» прошел
Международный деловой экологический
форум, состоящий из конференции «Эко-город:
smart city» и нескольких круглых столов.
Организаторы конференции: Информационное
агентство СА «Архитектор» и НП «Разумный
город». В форуме приняли участие знающие,
профессионально владеющие своими
направлениями эксперты, представители
социально-ответственного бизнеса,
крупнейших российских и зарубежных
компаний, российских и международных
экологических организаций, вузовского
сообщества.

Среди участников конференции: руководитель
Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы Антон
Кульбачевский; директор Информационного
центра ООН в Москве Александр Горелик; депутат
Мосгордумы Иван Новицкий; представитель
Агентства стратегических инициатив,
руководитель «Некоммерческого партнерства по
проведению экспертизы в области
промышленности и энергетики» Георгий
Афанасьев.

«БОЛЬШАЯ МОСКВА: ПРОЕКТ МАНИФЕСТ»
УЧАСТНИКИ ВОРКШОПА В МОСГОРДУМЕ
Воркшоп «Большая Москва: проект манифест»
был посвящен созданию идей-манифестов о
развитии московской агломерации. Участники:
молодые архитекторы и дизайнеры,
междисциплинарные студенческие команды
социологов, экологов, журналистов. Лучшие
работы были представлены
в ноябре 2012 г. в Московской городской думе
на заседании экспертного совета при комиссии
МГД по законодательству. Тема заседания:
«Московская агломерация: законодательство,
инвестиции, перспективы».

ФОРУМ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Форум проводился Департаментом науки,
промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы в декабре
2012 г. в здании бывшей фабрики в столице.
Агентство выступило стратегическим и
организационным партнером форума, а также
провело по заказу Департамента науки
очередной этап конкурса «Творческая Москва»
Creative Moscow. Победители 2012 года
создали проект перестройки части здания
фабрики в культурно-деловой центр в рамках
программы по реновации бывших промзон и
организации новых культурных центров.

Это открытый международный архитектурный конкурс,
который проводится агентством несколько лет под эгидой
Правительства Москвы и стратегического партнера
Агентства - Международной Академии архитектуры
(МААМ).

АРТ-ОБЪЕКТЫ НА РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ В «МАНЕЖЕ»

Арт-объекты победителей конкурса
«Творческая Москва» 2013 г. были
реализованы в ЦВЗ «Манеж»
в рамках Российской экологической недели,
которая организована при поддержке
Департамента природопользования и охраны
окружающей среды
г. Москвы.
Конкурсная номинация на создание
арт-объектов специально проводилась для
этого мероприятия. Члены жюри и экспертной
группы конкурса «Творческая Москва»
приглашены в экспертный совет Мосгордумы
по стратегическому развитию Большой
Москвы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ . ПОРТАЛЫ АГЕНТСТВА
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В состав группы сайтов Информагентства СА
«Архитектор» входят три портала, связанные
системой перекрестных ссылок, мини-сайтов,
регистрационных форм, баннерных и
анимационных виджетов,
лент RSS-новостей.

Среди постоянных пользователей
информации агентства – практикующие и
начинающие архитекторы, дизайнеры,
строители, студенты профильных вузов,
факультетов и колледжей из разных стран,
а также все, кто интересуется проблемами
архитектуры, дизайна, строительства.
Суммарная посещаемость трех сайтов
группы – около 180 000 посетителей в
месяц.

Каждый портал создан для решения разных
задач, занимает свою нишу на рынке
информационных услуг. Информационные
потоки программным способом выводятся в
международных поисковых системах по
официальным партнерским договорам, а
также в социальных сетях:
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ИНФОРМАЦИЯ НА ПАРТНЕРСКИХ ПОРТАЛАХ
Создание и развитие сайтов

Востребованное направление деятельности
агентства – создание и развитие сайтов
организаций, работающих в области
архитектуры, проектирования, дизайна,
строительства, профильных
административных структур, частных
архитекторов и архитектурных бюро.
Для клиентов агентства было создано более
40 профессиональных сайтов.

Размещение информации

Наши специалисты оказывают партнерам
техническую и информационную
поддержку, размещают тематическую
информацию на партнерских интернетпорталах. Каждый из сайтов адресован
своему контингенту профессиональной
аудитории, поэтому вопросы размещения
материалов решаются отдельно для
каждого из них.

Среди наших партнеров
Московское отделение Международной Академии
Архитектуры (МААМ) – www.iaam.ru
МААМ объединяет академиков архитектуры разных стран:
США, Великобритания, Германии, Италия, Франция,
Португалия, Болгария и др.
Международная ассоциация союзов архитекторов
(МАСА) – www.maca.ru
МАСА объединяет 16 союзов архитекторов:
Союз архитекторов Азербайджанской Республики
Союз архитекторов Республики Армения
Общественное объединение "Белорусский Союз
архитекторов"
Общественный творческий союз архитекторов Грузии
Союз архитекторов Республики Казахстан
Союз архитекторов Кыргызской Республики
Союз архитекторов Республики Молдова
Союз архитекторов Республики Таджикистан
Союз архитекторов Сербии
Союз архитекторов Туркменистана
Союз архитекторов Республики Узбекистан
Национальный Союз архитекторов Украины
Союз архитекторов России
Киевская организация Союза архитекторов Украины
Союз московских архитекторов
Санкт-Петербургский Союз архитекторов России
Союз архитекторов Астаны
Моспроект4 – www.mniip.ru
Метрогипротранс – www.arhmetro.ru
Союз проектировщиков России (СПР) – www.unpro.ru
Архитектор Андрей Боков – www.bokov.info
Архитектор Виктор Логвинов – www.logvinov.info
Архитектор Юрий Виссарионов – www.vissarionov.ru
Архитектор Сергей Романов – www.pbromanov.ru
Архитектор Людмила Казакова – www.tmlk.ru
Архитектор Игорь Лозинский – www.tmal.ru
Архитектор Борис Шабунин – www.h.architektor.ru
Архитектор Константин Маркус – www.markus.architektor.ru
Архитектурное бюро ОСТОЖЕНКА – www.ostarch.ru
Архитектурное бюро ФОРТУНА – www.akb-fortuna.ru
Клуб ТВОРЧЕСКАЯ СТОЛИЦА – www.creative-club.pro
и многие другие.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прямая реклама

Возможны разные виды размещения
информации о товарах и услугах клиентов
агентства с указанием контактных данных.
Одна из самых популярных опций – раздел
публикаций или фотобиблиотека на
Archinfo.ru, где создаются специальные
рубрики наших партнеров.
Там могут размещаться каталоги,
тематические обзоры, фотоальбомы с
контактной информацией. Контакты
размещаются внутри информационного
блока или в заголовке индивидуальной
рубрики, выносятся в мобильный
справочник компаний.

Рекламные баннеры

Предлагаем размещение рекламных
статичных или флеш-баннеров как на
любом выбранном портале, так и на
нескольких сайтах одновременно –
в зависимости от аудитории и цели
рекламной кампании. Возможности
размещения: сквозные баннеры по всем
сайтам группы, сквозные по страницам
одного портала, размещенные в одном или
нескольких разделах (например, только в
новостях, публикациях, проектах) и пр.

Целевые электронные рассылки

Информационные материалы
и продакт-плейсмент

Продвижение товаров и услуг клиентов
через публикацию редакционных
материалов в формате, принятом на
выбранном для размещения портале.
Материал может быть рекламный –
полностью посвященный продукции или
деятельности кампании-клиента. Также
возможны разные варианты продактплейсмента, интеграции бренда клиента в
контент сайта.
Например, продукция или услуги
упоминаются в общем тематическом
материале, аналитическом обзоре,
новостном сообщении и других видах
редакционных статей. Возможные
варианты: анонсы специальных
мероприятий клиентов, репортажи с
мероприятий, где клиенты принимали
участие, в том числе фоторепортажи,
видеофильмы для клиентов и пр. Также
информация размещается в социальных
сетях (страницы агентства и партнеров в
Facebook, Вконтакте, Twitter).

Адресные рассылки агентства регулярно
проводятся по специализированным базам
(география – Россия, страны Европы и СНГ,
суммарная аудитория – около 6000
адресов): подписчики Информагентства СА
«Архитектор»; арт-рынок (галереи, музеи,
бизнес-центры, коллекционеры, кураторы);
архитектурные бюро, независимые
архитекторы, дизайн-студии; представители
деловых и правительственных
организаций; PR-, рекламные агентства;
средства массовой коммуникации:
специализированные архитектурные СМИ,
федеральные СМИ (главные редакторы,
редакторы отделов культуры, искусства,
архитектуры, фоторедакторы).

Спецпроекты

Проведение отдельного специального
мероприятия клиента, разработанного для
целевой аудитории,
с использованием организационных и
информационных ресурсов агентства –
круглые столы, образовательные семинары,
архитектурные конкурсы, уличные акции,
пресс-туры, экскурсии и пр. Включение
специального проекта в официальную
содержательную программу проводящихся
агентством крупных мероприятий.
Интеграция бренда клиента в пространство
мероприятий агентства, создание
специальных зон партнера с отдельными
сервисами, возможности распространения
продукции клиента на наших мероприятиях.
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О НАШИХ ПРОЕКТАХ ПИШУТ

Проекты агентства, идеи участников наших
мероприятий и конкурсов традиционно получают
широкий общественный резонанс. Примеры –
публикации в СМИ, ориентированных на различную
аудиторию.
Корреспонденты журнала «Большой город» увидели
на Чистых прудах переносную Библиотеку. Они ищут
ответ на вопрос, кто ее сделал и повесил на дерево
для москвичей. Мы отвечаем! Эта Библиотека –
один из объектов, который был создан для конкурса
«Творческая Москва», каждый может взять оттуда
книгу и положить взамен другую.
Авторы «Библиотеки» Буторина Валерия,
Медведева Алеся и Плявго Екатерина.

РИА НОВОСТИ. Недвижимость – о конкурсе
«Творческая Москва».

Московский Комсомолец – об арт-объекте
«дерево 8 бит» на Российской экологической
неделе в «Манеже».

